
Приложение 2 к заключению о результатах 
общественных обсуждений по проектам 
решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков от 13.11.2018 №17 

 

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков по следующим пунктам Проекта решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид, указанным в 
приложении 2 к Приказу 

 
№ пунктов, 
указанных в 
приложении 

к Приказу 

Рассматриваемые пункты Проекта 
решения о предоставлении 

разрешения на условно 
разрешенный вид, указанные в 

Приказе 

Основания 

2 Отказать ООО Научно-
производственная фирма 
«Экспедиция+» в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1104002:214 
площадью 1245 кв. м, 
расположенного в территориальной 
зоне, предназначенной для ведения 
сельского хозяйства СХ-1, по 
адресу: г. Тюмень, Ирбитский тракт 
слева от дороги, 3 км от Рощинского 
кольца, участок № 75 – «для  
размещения объектов, 
используемых для производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции». 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно частям 1, 6 статьи 36 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

3 Отказать Семенкову Алексею 
Николаевичу в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1104002:218 
площадью 1528 кв. м, 
расположенного в территориальной 
зоне, предназначенной для ведения 
сельского хозяйства СХ-1, по 
адресу: г. Тюмень, Ирбитский тракт 
слева от дороги, 3 км от Рощинского 
кольца, участок № 79 – «для  
размещения объектов, 
используемых для производства, 
хранения и первичной переработки 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно частям 1,6 статьи 36 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 



сельскохозяйственной продукции». 

4 Отказать Семенкову Алексею 
Николаевичу в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1104002:210 
площадью 1245 кв. м, 
расположенного в территориальной 
зоне, предназначенной для ведения 
сельского хозяйства СХ-1, по 
адресу: г. Тюмень, Ирбитский тракт 
слева от дороги, 3 км от Рощинского 
кольца, участок № 71 – «для  
размещения объектов, 
используемых для производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции». 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно частям 1,6 статьи 36 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

5 Отказать Семенкову Алексею 
Николаевичу в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1104002:216 
площадью 1245 кв. м, 
расположенного в территориальной 
зоне, предназначенной для ведения 
сельского хозяйства СХ-1, по 
адресу: г. Тюмень, Ирбитский тракт 
слева от дороги, 3 км от Рощинского 
кольца, участок № 77 – «для  
размещения объектов, 
используемых для производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции». 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно частям 1,6 статьи 36 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

6 Отказать Гукасяну Лернику 
Левоновичу в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1313003:3281 
площадью 1000 кв. м, 
расположенного в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу: г. 
Тюмень, ГП-4 (жилой район 
«Комарово») – «для размещения 
объектов дорожного сервиса 
предназначенных для обслуживания 
легкового автотранспорта». 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно: части 4 статьи 19 
Правил землепользования и 
застройки города Тюмени, 
утвержденных Решением 
Тюменской городской Думы от 
30.10.2008 № 154, проекту 
планировки территории 11-го 
планировочного района 
«Комаровский», утвержденному 
постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 № 



13. 

7 Сунгурову Юрию Ивановичу в 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 
72:17:1104002:158 площадью 1200 
кв. м, расположенного в 
территориальной зоне, 
предназначенной для ведения 
сельского хозяйства СХ-1, по 
адресу: г. Тюмень, Ирбитский тракт 
слева от дороги, 3 км от Рощинского 
кольца, участок № 55 – «для  
размещения объектов, 
используемых для производства, 
хранения, переработки и продажи 
сельскохозяйственной продукции». 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно: а именно частям 1,6 
статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
части 4 статьи 43 Правил 
землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденных 
Решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 № 154. 

8 Отказать Сунгурову Юрию 
Ивановичу в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1104002:156 
площадью 867 кв. м, 
расположенного в территориальной 
зоне, предназначенной для ведения 
сельского хозяйства СХ-1, по 
адресу: г. Тюмень, Ирбитский тракт 
слева от дороги, 3 км от Рощинского 
кольца, участок № 53 – «для  
размещения объектов, 
используемых для производства, 
хранения, переработки и продажи 
сельскохозяйственной продукции». 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно: а именно частям 1,6 
статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
части 4 статьи 43 Правил 
землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденных 
Решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 № 154. 

9 Отказать Сунгурову Юрию 
Ивановичу в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1104002:148 
площадью 1200 кв. м, 
расположенного в территориальной 
зоне, предназначенной для ведения 
сельского хозяйства СХ-1, по 
адресу: г. Тюмень, Ирбитский тракт 
слева от дороги, 3 км от Рощинского 
кольца, участок № 38 – «для  
размещения объектов, 
используемых для производства, 
хранения, переработки и продажи 
сельскохозяйственной продукции». 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно: а именно частям 1,6 
статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
части 4 статьи 43 Правил 
землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденных 
Решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 № 154, 
поступления в Комиссию ответа 
органа местного 
самоуправления на 



внутриведомственный запрос, 
свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги. 

10 Отказать ООО «Верона» в 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 
72:23:0218003:65 площадью 1660 кв. 
м, расположенного в 
территориальной зоне застройки 
многоэтажными жилыми домами Ж-
1, по адресу: г. Тюмень, ул. Максима 
Горького, дом 44 – «для 
размещения объектов 
общественного питания». 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно: пункту 8 части 4 статьи 
16 Правил землепользования и 
застройки города Тюмени, 
утвержденных решением ТГД от 
30.10.2008 №154, проекту 
планировки территории 6-го 
планировочного района 
«Центральный», утвержденному 
постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 № 
10. 

 


