
Приложение к заключению о результатах 
общественных обсуждений по проекту 
изменений в проект планировки территории 
планировочного района № 6 «Центральный»,  
в проект межевания территории 
планировочного микрорайона 06:02:22, от 
17.10.2018 

№ 
п/п 

Заявитель 
Предложения и замечания участников 

общественных обсуждений 

Аргументированные 
рекомендации о 

целесообразности или 
нецелесообразности учета 

внесенных участниками 
общественных обсуждений 
предложений и замечаний и 

выводы по результатам 
общественных обсуждений 

1. Департамент 
имущественных 
отношений 
Тюменской 
области 

1. Согласно градостроительному 
регламенту территориальной зоны 
сложившейся застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж-4 (статья 20 Правил 
землепользования и застройки города 
Тюмени) вид разрешенного 
использования «для размещения 
объектов по обслуживанию общества и 
государства» относится к условно 
разрешенным видам использования 
земельных участков. На основании 
статьи 37 Градостроительного кодекса  
Российской Федерации (далее – ГрК РФ) 
условно разрешенные виды 
использования земельных участков 
допускаются только в случае 
предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования 
земельного участка в порядке, 
предусмотренном статьей 39 ГрК РФ. 

С учетом этого не считаем 
возможным установление в проекте 
межевания территории для земельного 
участка с условным номером: ЗУ 4 
(площадь 1362 кв. м.; элемент 
планировочной структуры 06:02:22:06) 
условно разрешенного вида 
использования «для размещения по 
обслуживанию общества и государства». 

2. Кроме того,  в целях  
обеспечения прав и законных интересов 
собственников смежных объектов 
недвижимости, а также интересов 
населения города Тюмени считаем 
необходимым корректировку проекта 
межевания территории в части 
исключения из границ предлагаемого к 
образованию в составе элемента 
планировочной структуры 06:02:22:06 
земельного участка  с условным 
номером: ЗУ4 площадью 1362 кв. м. 
территорий, указанных на прилагаемой к 
настоящему письму схеме (данные 
территории предлагаем отнести к 
земельным участкам (территориям) 
общего пользования). 

По п. 1 рекомендовать 
отклонить предложение, т.к. 
проект изменений в проект 
межевания территории 
разработан в соответствии с 
изменениями, вносимыми в 
проект планировки территории  
(п. 6 ст. 41 Градостроительного 
кодекса РФ (далее – ГрК РФ), в 
котором в отношении указанной 
территории предлагается к 
размещению зона «Для 
размещения объектов по 
обслуживанию общества и 
государства». 

При подготовке проекта 
межевания территории 
определение местоположения 
границ образуемых и (или) 
изменяемых земельных участков 
осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламен-
тами Правил землепользования и 
застройки города Тюмени (п. 9 
ст.43 ГрК РФ). 

В составе градостроитель-
ных регламентов присутствуют 
как основные, так и условно 
разрешенные виды использо-
вания земельных участков. 

По п. 2 рекомендовать 
учесть данное предложение в 
проекте изменений в проект 
межевания территории планиро-
вочного микрорайона 06:02:22 в 
целях сохранения существующей 
территории общего пользования. 
Проект изменений в проект 
межевания территории отправить 
на доработк, с учетом 
поступившего предложения. 

 


