
Материалы для публичных слушаний 14 
мая о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки г. 
Тюмени  (ПЗЗ).   

Предложения инициативной группы района 
гимназии №1 

( обсуждались на сходе актива района 11 мая 2012г) 



Наследие 90-х или история повторяется? 

«Исторические»  объекты 
например, долгострой по ул. Ленина-Кирова 

 

Необходимо учитывать:  
 Объект почти построен 
 Есть дольщики 
 Время было другое 

Депутатам предлагается узаконить захват тротуара 
застройщиком 
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Давайте не допускать таких 
ситуаций в будущем ! 



Почему зоны ПЗЗ так часто противоречат генплану? 

На  предлагаемой к утверждению карте  ПЗЗ границы зон 
существенно отличаются от генплана 

Район гимназии №1 на генплане 

 



ПЗЗ и практика строительства в нашем районе 

В 2012 администрация города разрешила 
застройку последнего свободного двора в 
районе.  

Многолетний забор без опознавательных знаков.  В мае 2012 началась 
рубка деревьев.  Обоснование для продления разрешения на строительство? 

 За чей счет  и когда будет 
идти выкуп домов в частном 
секторе для создания зеленой 
зоны в районе? 



Ситуация по ул. Крупской в г. Тюмени 
Дворовая территория домов 44, 44/2 по ул. Первомайской 

площадью всего 2 197 м2 отдана под строительство жилого 
дома: 

 

 
• с переменной этажностью 10-15 этажей!!! 

 

 

• с количеством квартир 141 ед. 

 

 

• с паркингом всего на 29 машиномест! 

 

 

• с размещением биллиардной и бара в цокольном 
этаже (вплотную к школе и даже на ее 
территории)!!! 

 

 
Согласно генплану города этот участок относится к зоне 

общественно-деловой застройки ( см. слайд сравнения 

генплана и ПЗЗ), но застройщик получил разрешение на 
многоэтажный жилой дом 



Земельный участок под строительство по ул. Крупской  



Земельный участок под строительство по ул. Крупской (карта)  



Земельный участок под строительство по ул. Крупской (фото))  

Фото сделано с крыши жилого дома 44/2 по ул. Первомайская  

 



Нас услышали!  

Придется ли губернатору  лично  рассматривать все случаи 
нарушений в нашем планировочном районе или городские 
власти  разработают  системный подход к проблеме ?  

 



Случаи уплотняющей застройки  

• Гостиница «Ремезов» и жилой комплекс построенные 
на месте детского сада; 

• Административные здания по ул. 30 лет Победы 60, 
между двух детских садов; 

• Малыгина 90, строящийся жилой дом; 

• Е. Богдановича 11/3, жилой дом на месте пешеходного 
бульвара; 

• Володарского 49/1, административное здание внутри 
двора; 

• Стоящийся жилой дом 16-тиэтажный по ул. Герцена, в 
охранной зоне с ограничением этажности 5 этажей; 

• Володарского 5/1, строящееся административное 
здание на месте единственного выхода на набережную 
реки. 



Типичные нарушения 
• Несоблюдение нормативов наличия парковочных мест; 

 
• Отсутствие требуемого количества детских, игровых и 

спортивных площадок; 
 • Отсутствие требуемого количества озелененных 
территорий; 

 • Несоблюдение санитарных и бытовых разрывов 
между зданиями высотой более 4-х этажей; 

 • Несоблюдение норм по освещенности (нормативной 
инсоляции ) жилых помещений; 

 • Несоблюдение нормативов плотности застройки для 
территорий кварталов. 

 



Наши предложения  по предлагаемым изменениям в ПЗЗ  
( на основании анализа ситуации по шестому планировочному району) 

Проект изменений ПЗЗ  по шестому планировочному району отклонить и направить 

на доработку в связи с тем, что проект решения противоречит генеральному плану 

города Тюмени (нарушение ст. 31 п.9 ГрК),  градостроительным нормам г. Тюмени ( ст. 

31 п.9 ГрК), позволяет продолжать уплотнительную  застройку, нарушающую законные 

права тюменцев на благоприятную и безопасную окружающую среду.  

 

 Полностью отклонить все запросы по переводу земель  из категории ИЖ-1 (дороги, 

тротуары) в другие категории, если не доказано, что это связано с обеспечением 

безопасности жителей города    

 

Выделить объекты действительно необходимы для города ( детские сады, больницы, 

парки, дороги, объекты обеспечения безопасности)  в отдельную группу. Проводить 

раздельно публичные слушания по таким объектам и остальным запросам на 

изменение зон ПЗЗ.  

 

На период до утверждения нового генплана г. Тюмени изменения в карты ПЗЗ 

должны вносится только для объектов, необходимых для города 



Наши предложения по системному решению проблемы точечной 
застройки  в Тюмени 

Провести дополнительное зонирование города по ключевым показателям качества 

городской среды ( обеспеченность социальными учреждениями, зонами рекреации и  

зелеными насаждениями,  превышение нормативной плотности застройки по районам 

и т.д).   Сделать данные общедоступными и использовать для принятия решений по 

планировочным районам города.  

Выделить на ПЗЗ зоны сложившейся застройки, где возможна только комплексная 

реконструкция и полностью запрещена любая уплотнительная застройка.  

Оценить степень расхождения между генпланом города и ПЗЗ и разработать  меры 

по поэтапному приведению ПЗЗ  в соответствие с  генпланом города с учетом мнения 

архитектурного сообщества города и горожан.  

Начать использовать систему ИТП Град ( электронные карты генплана и ПЗЗ) как 

средство для принятия управленческих решений и информирования общественности.  

Пока данная система только фиксирует все увеличивающееся расхождение между 

картами генплана и ПЗЗ, отсутствует даже информация о делении города  на 

планировочные районы.   

Изучить опыт других городов по  предотвращению уплотняющей (точечной) 

застройки, в том числе опыт команды Собянина г. Москве, где были отменены 

разрешения на строительство в тех случаях, когда стройка не была начата, либо 

находилась на стадии подготовительных работ.  

Широко использовать публичный сервитут, как способ защитить законные интересы 

тюменцев, в тех случаях, когда застройщики ущемляют общественные интересы, 

пользуясь несовершенством законодательства и ошибками в ходе выделения 

земельных участков.  



Мы за город, комфортный для 
жителей!!! 


