
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 17.12.2018 № 19 

 

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 

1 Отказать Шарофиддинову Фарруху 
Лутфиддиновичу в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:0705004:138 
площадью 898 кв. м, 
расположенного в 
территориальной зоне, 
предназначенной для ведения 
дачного хозяйства, садоводства, 
огородничества СХ-3, по адресу: г. 
Тюмень, С/т «Ярковское», ул. 
Луговая, уч. № 1 – «для 
размещения торговых объектов» 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно проекту планировки 
территории 14-го планировочного 
района «Мысовской», 
утвержденному постановлением 
Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 № 12. 

3 Отказать Велиханову Самиру 
Велихановичу в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1104002:130 
площадью 1000 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, уч. № 5 – «для  
размещения объектов, 
используемых для производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции» 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно: частям 1, 6 статьи 36 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – 
ГрК РФ), требованиям части 4 
статьи 4 Федерального закона от 
01.07.2017 № 135-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования порядка 
установления и использования 
приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны» 
(далее – Федеральный закон № 



135-ФЗ). 

4 Отказать Велиханову Самиру 
Велихановичу в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1104002:231 
площадью 1250 кв. м, 
расположенного в 
территориальной зоне, 
предназначенной для ведения 
сельского хозяйства СХ-1, по 
адресу: обл. Тюменская, р-н 
Тюменский, Кулаковское МО, 
Ирбитский тракт слева от дороги 3 
км от Рощинского кольца, уч. № 6/1 
– «для  размещения объектов, 
используемых для производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции» 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно: частям 1, 6 статьи 36 ГрК 
РФ, требованиям части 4 статьи 4 
Федерального закона № 135-ФЗ. 

5 Отказать Юркову Сергею 
Александровичу в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1707002:872 
площадью 1071 кв. м, 
расположенного в 
территориальной зоне, 
предназначенной для ведения 
дачного хозяйства, садоводства, 
огородничества СХ-3, по адресу: г. 
Тюмень, с/т Липовый остров, ул. 6 
Западная, участок № 967 – «для  
размещения торговых объектов» 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно проекту планировки 
территории 1-го планировочного 
района «Березняковский», 
утвержденному постановлением 
Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 № 1. 

6 Отказать Юркову Сергею 
Александровичу разрешение на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 
72:17:1707002:873 площадью 804 
кв. м, расположенного в 
территориальной зоне, 
предназначенной для ведения 
дачного хозяйства, садоводства, 
огородничества СХ-3, по адресу: г. 
Тюмень, садоводческое 
товарищество «Липовый остров», 
ул. 6 Западная, участок № 968 – 
«для  размещения торговых 
объектов» 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно проекту планировки 
территории 1-го планировочного 
района «Березняковский», 
утвержденному постановлением 
Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 № 1. 

7 Отказать Гуксяну Лернику 
Левоновичу в предоставлении 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 



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 бытового 
обслуживания населения» 

разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
проекту планировки территории 
11-го планировочного района 
«Комаровский», утвержденному 
постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 № 
13. 

 


