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Рук. проекта     
Текстовая часть 

Стад Лист Листов 
Архитектор     1 6 

    МАУ «АГ» 
    
    

 
Содержание 

 
№ п/п Наименование раздела Лист 

   
 Текстовая часть  

1 
Исходные данные для подготовки документации по внесению 
изменений в генеральный план Тобольского городского 
округа.  

2 

2 Общие положения 3 
3 Архитектурно-планировочная организация территории 4 
4 Перечень функциональных зон  5 

5 Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов 
местного значения городского округа 

7 

 Графическая часть  

1 

    Карта функциональных зон и границ населенного пункта. 
Карта планируемого размещения объектов местного 
значения.  М 1:25 000; 
 

Лист 1 

2 
Карта зон с особыми условиями использования (зоны 
охраны объектов культурного наследия). М 1:25 000 
 

Лист 2 
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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ТОБОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Основанием для внесения изменений в  Генеральный план городского 
округа  город Тобольск являются следующие нормативные документы: 

1.  Распоряжение Администрации города Тобольска «О подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа 
город Тобольск»  №1520 от 12.11.19г. 

2.  Генеральный план городского округа  город Тобольск, утвержденный 
решением  городской Думы от 30.10.2007 №196.  
   3.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

             4.  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
             5. Земельный кодекс Российской Федерации; 

   6. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 
   7. Закон Тюменской области от 03.06.2005 № 385 «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области»; 
    8. Постановление Правительства Тюменской области от 19.03.2008 № 82-
п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования» (с изм. на 21.02.2018г.); 
  9. Проекты зон охраны памятников истории и культуры: 

- Распоряжение №39/18-р от 08 мая 2018г. Об утверждении границ 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 
расположенных в Нагороной части города Тобольска, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах 
объединенной зоны охраны; 

- Распоряжение №40/18-р от 08 мая 2018г. Об утверждении границ 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, 
расположенных в Подгороной части города Тобольска, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов в границах 
объединенной зоны охраны. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план 
города является основным градостроительным документом, определяющим в 
интересах населения и государства условия формирования среды 
жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, 
зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов 
историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, 
экологическому и санитарному благополучию. 

В 1974 г институтом Ленгипрогор был разработан генеральный план города, 
предусматривающий бурный рост промышленности и как следствие этого 
значительное увеличение численности населения и освоение новых территорий 
под жилую капитальную многоэтажную застройку. За истекший период 
большинство его принципиальных позиций в силу различных причин были 
пересмотрены, и в 2004г. институтом Урбанистики (Ленгипрогор) был выпущен 
новый генеральный план, основой для разработки которого  послужили 
современные подходы к градостроительному развитию города.  

В условиях рыночной экономики и возросшей роли местного 
самоуправления в регулировании градостроительной деятельности генеральный 
план носит не директивный, а регулятивный характер. Это подразумевает, что 
положения проектной документации могут быть реализованы (либо не 
реализованы) при наличии соответствующих социально-экономических и 
административно-хозяйственных предпосылок. Безусловным является 
соблюдение планировочных ограничений, проектной планировочной структуры 
города и базовых принципов формирования системы инженерных 
коммуникаций. 

Генеральный план является основой для разработки комплекса проектной и 
правовой документации, регулирующей и регламентирующей 
градостроительную деятельность, а также обеспечивающей устойчивое 
функционирование территории, охваченной генеральным планом. 
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3 . АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
 
При корректировке  функционального зонирования территории городского 

округа  город Тобольск, внесены  следующие изменения: 
 1. Внесены сведения, с корректировкой,   о городских лесах и озелененных 
территориях общего пользования. 
      2. Внесены сведения о границах объединенных зон охраны объектов 
культурного наследия (Нагорной и Подгорной части города Тобольска).  
     3. Внесена информация о территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Преображенская церковь» по адресу: г. Тобольск, ул. 
Первомайская, 22а, корпус 1/1. 
     4. Внесена информация о гидротехнических сооружениях, расположенных 
по улицам г. Тобольска 1-я Береговая, Левобережье, ул. Левобережная, п. 
Сумкино, ул. 4-я Береговая. 
     5. Изменена зона Транспортной инфраструктуры на зону производственную 
и коммунально-складскую в п. Сумкино, по ул. Водников. 
     6. По адресу: г. Тобольск, Левобережье, ул. Судостроителей внесены 
изменения: 
- зона озелененных территориях общего пользования на зону транспортной 
инфраструктуры; 
- зона малоэтажной жилой застройки на зону транспортной инфраструктуры; 
- зона улично-дорожной сети на зону транспортной инфраструктуры. 
    7. Изменены функциональные зоны в районе Дома Отдыха на 
соответствующие фактическому использованию территорий.  
   8. Изменены функциональные зоны в районе микрорайона «Центральный» на 
соответствующие фактическому использованию территорий. 

9. Внесены изменения в  зону Улично-дорожной сети.  
10. Откорректированы границы зоны Ритуального назначения в 4 микрорайоне, 
микрорайоне Иртышский, Завального кладбища, Кладбища в Алемасово. 
 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

 
        Проектом внесения изменений в Генеральный план предлагается 
объединение в одну функциональную зону Озелененных территорий общего 
пользования следующих  функциональных зон: 
- Озелененных территорий общего пользования; 
- Защитного озеленения; 
- Природного ландшафта; 
- Территорий, покрытых лесом и кустарником; 
- Городских лесов. 
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Перечень Функциональных зон 

 
№ 
п/п 

 
Функциональная зона 

 
Примечания 

1 Общественно-деловая зона 
историко-культурного центра 
 

 

2 Общественно – деловая   
3 Объектов высшего и среднего 

профессионального образования 
 

4 Транспортной инфраструктуры  
5 Заболоченных территорий  
6 Многоэтажной жилой застройки  
7 Учреждений здравоохранения и 

социальной защиты 
 

8 Производственная и 
коммунально-складская 

 

9 Озелененных территорий общего 
пользования 

 

10 Объектов отдыха, туризма и 
санаторно-курортного лечения 

 

11 Сельскохозяйственных угодий  
12 Садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих 
объединений граждан 

 

13 Ритуального назначения  
14 Индивидуальной жилой 

застройки 
 

15 Малоэтажной жилой застройки  
16 Акваторий  
17 Коммунально-складская  
18 Улично-дорожной сети  
19 Транспортной инфраструктуры  
20 Производственная  
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5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА,                  

      Противопаводковые защитные дамбы. 
 

       Для защиты населенных территорий городского округа город Тобольск от 
наводнений, предусмотрены насыпные защитные дамбы.  
      Дамбы предусмотрены в Подгорной части города, на Левобережье и в 
п.Сумкино. 
       Проектом внесения изменений в  Генеральный план городского округа  
город Тобольск предлагается включение в объекты местного значения 
гидротехнических сооружений (противопаводковые дамбы), расположенных по 
улицам: 
- г. Тобольска, 1-я Береговая; 
- Левобережье, ул. Левобережная; 
- р. п. Сумкино, ул. 4-я Береговая. 

 
 
 

6. Состав графических материалов 
 

1.     Карта функциональных зон и границ населенного пункта. Карта 
планируемого размещения объектов местного значения.  М 1:25 000; 

2.  Карта зон с особыми условиями использования (зоны охраны объектов 
культурного наследия). М 1:25 000 

 

 

 

 

 


	5. сведения о видах, назначении и наименованиях объектов местного значения городского округа,

