
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

ПРИКАЗ 

 

 

 24.12.2018   14-оо 

 
О проведении 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 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 
№ 154, распоряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 № 155-рг «О 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и условно разрешенный вид использования земельных 
участков (далее – Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу. 

2. Организатором общественных обсуждений является комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени. 

3. Организатору общественных обсуждений, в срок с момента 
опубликования настоящего приказа и до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки или объекты 



 

 

капитального строительства, в отношении которых подготовлены Проекты 
решений, правообладателей находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах 
земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении 
которых подготовлены Проекты решений, правообладателей таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объектов капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены Проекты решений, а в 
случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, также с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации Проектов 
решений. 

4. Организатору общественных обсуждений разместить Проекты 
решений и картографические материалы, отражающие границы земельных 
участков, в отношении которых подготовлены Проекты решений, границы 
территориальных зон, в пределах которых расположены данные земельные 
участки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.tyumen-
city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в период с 09.01.2019 по 15.01.2019. 

5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по 
Проектам решений и консультирование посетителей в период, указанный в 
пункте 4 настоящего приказа, в помещении департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210, в 
рабочие дни: понедельник, среда, четверг – с 16.00 до 18.00 (открытие 
экспозиции: 09.01.2018). 

6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в 
пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и замечания, 
касающиеся Проектов решений, внесенные участниками общественных 
обсуждений в следующих формах: 

а) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: 
понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00; 

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
Проектов решений; 

в) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tyumen-city.ru 
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени). 

При внесении предложений и замечаний участники общественных 
обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

http://www.tyumen-city.ru/


 

 

номер, место нахождения и адрес - для юридических) лиц с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения; о правах на земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или) 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства, - для правообладателей соответствующих земельных 
участков, объектов капитального строительства, помещений с приложением 
документов, подтверждающих данные сведения. 

7. Организатору общественных обсуждений: 
а) в срок по 15.01.2018 осуществить прием предложений и замечаний 

участников общественных обсуждений по Проектам решений;  
б) в срок по 25.01.2018 подготовить и обеспечить опубликование в 

печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) заключения о результатах 
общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru); 

в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений по Проектам решений, указанных в 
пункте 1 настоящего приказа, осуществить подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или об отказе в предоставлении таких 
разрешений с указанием причин принятого решения и направить их Главе 
города Тюмени. 

8. Организатору общественных обсуждений: 

а) в срок по 28.12.2018 обеспечить опубликование настоящего приказа 
(за исключением приложений 1, 2) в печатном средстве массовой 
информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
Директор Д.В. Иванов 
 
  

http://www.tyumendoc.ru/
http://www.tyumen-city.ru/


 

 

Приложение 1 к приказу 
от____24.12.2018____№___14-оо_____ 

Проект решения о предоставлении 
разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    №  
 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, 
утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154, 
Административным регламентом предоставления муниципальных услуг по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 15.08.2011 № 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 
Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1.  Предоставить (отказать) Вельчевой Наталье Федоровне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0101003:3054 площадью 1000 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-
3, по адресу: г. Тюмень, д. Казарово, участок № 259, определив 
следующие параметры: 

минимальный отступ 2,8 м от границы земельного участка в 
точках 1-2, указанных в чертеже градостроительного плана земельного 
участка от 13.04.2012 №RU72304000-172. 

2.  Предоставить (отказать) Газизовой Расиме Рахматулловне 

О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального 
строительства по адресу:                        
_______________________________ 
_______________________________ 



 

 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0102003:1832 площадью 636 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-
3, по адресу: г. Тюмень, ул. Хохлова, дом 47а, определив следующие 
параметры: 

минимальный отступ от границы земельного участка в точках, 
указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка от 
08.08.2018 №RU72304000-2246: 10-11 – 0м, 3-4 – 1м. 

3.  Предоставить (отказать) Тоболовой Галине Васильевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – 2-х этажное 
офисное здание с магазином на земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0427001:686 площадью 1027 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне учебно-образовательного назначения ОД-4, по 
адресу: г. Тюмень, ул. Кремлевская, 31, определив следующие 
параметры: 

минимальный отступ 2 м от границы земельного участка в точках 
8-9, указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка 
от 14.07.2011 №RU72304000-361. 

4.  Предоставить (отказать) Антропову Кириллу Викторовичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0221002:194 площадью 1237 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1, 
по адресу: г. Тюмень, ул. Сахалинская, 10, определив следующие 
параметры: 

минимальный отступ 1,8 м от границы земельного участка в 
точках 10-13, указанных в чертеже градостроительного плана 
земельного участка от 12.10.2017 №RU72304000-2558. 

5.  Предоставить (отказать) ООО «ТД Корона» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – магазин непродовольственных 
товаров на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0429001:10841 площадью 2034 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-
3, по адресу: г. Тюмень, ул. Николая Чаплина - Союзная, определив 
следующие параметры: 

минимальный отступ 2,73 м от границы земельного участка в 
точках 17-21, 21-1, указанных в чертеже градостроительного плана 
земельного участка от 20.03.2015 №RU72304000-225. 

6.  Предоставить (отказать) Петуховой Разиле Рамазановной 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0101002:1622 площадью 831 кв. м, расположенном в 



 

 

территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-
3, по адресу: г. Тюмень, п. Березняковский ул. Садовая, 7, определив 
следующие параметры: 

минимальный отступ 1,5 м от границы земельного участка в 
точках 12-13, указанных в чертеже градостроительного плана 
земельного участка от 19.01.2018 №RU72304000-0087. 

7.  Предоставить (отказать) Аргушян Карине Фирдусовне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 72:23:0102002:8812 площадью 856 кв. м, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. Мансийская, определив 
следующие параметры: 

минимальный отступ от границы земельного участка в точках, 
указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка от 
21.11.2017 №RU72304000-3106: 5-4 – 2,70 м, 5-1 – 2,86 м. 

8.  Предоставить (отказать) Макарову Константину Сергеевичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0432004:253 площадью 1102 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-
3, по адресу: г. Тюмень, в районе пос. Войновка, ул. Звездная, квартал 
1, участок 57, определив следующие параметры: 

минимальный отступ 2,52 м от границы земельного участка в 
точках 4-8, указанных в чертеже градостроительного плана земельного 
участка от 19.10.2017 №RU72304000-2608. 

9.  Предоставить (отказать) Сединкину Ивану Анатольевичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – объект 
общественного питания на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0216003:161 площадью 158 кв. м, расположенном в 
территориальной подзоне застройки многоэтажными жилыми домами 
Ж-1.1, по адресу: г. Тюмень, ул. Нагорная, 40 а, определив следующие 
параметры: 

минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в 
точках2-4, 8-10, 10-2, указанных в чертеже градостроительного плана 
земельного участка от 13.12.2016 №RU72304000-2642. 

10.  Предоставить (отказать) Тимербаевой Нурзие Равильевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0104002:2740 площадью 550 кв. м, расположенном в 
общественно-деловой территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Павлова, ориентировочно в 1,5 метрах на юго-запад от жилого дома 
№13, определив следующие параметры: 

минимальный отступ 1,20 м от границы земельного участка в 
точках12-1, указанных в чертеже градостроительного плана земельного 



 

 

участка от 16.05.2016 №RU72304000-819. 

11.  Предоставить (отказать) Малыхиной Татьяне Дмитриевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – объект 
индивидуального жилищного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 72:23:0101003:800 площадью 1169 кв. м, 
расположенном в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-
3, по адресу: г. Тюмень, п. Березняковский, ул. Горная, 11, определив 
следующие параметры: 

минимальный отступ от границы земельного участка в точках, 
указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка от 
06.08.2018 №RU72304000-2227: 2-3 – 0,3 м, 3-4 – 0 м. 

 
 
 
 
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук 

 



 

 

Приложение 2 к приказу 
от___24.12.2018____№____14-оо_____ 

Проект решения о предоставлении 

разрешений на условно 
разрешенный вид использования 

земельных участков 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    №  
 

 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, 
утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154, 
Административным регламентом предоставления муниципальных услуг по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 15.08.2011 № 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 
Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1.  

1.  Предоставить (отказать) Плешеву Григорию Дмитриевичу 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0102001:3012 площадью 800 кв. 
м, расположенного в территориальной зоне улично-дорожной сети ИТ-
3, по адресу: г. Тюмень, ДНТ «Малинка», улица Трактовая, участок № 
483 а – «для размещения объектов торговли». 

2.  Предоставить (отказать) ООО «ТСЗ» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0218001:19775 площадью 1664 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1, 
по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, в районе д. 10 – «для  
размещения объектов культуры и искусства». 

3.  Предоставить (отказать) Костанян Мелане Леваевне разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 72:23:0429001:821 площадью 663 кв. м, 

О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка по адресу: ______________ 
_______________________________ 



 

 

расположенного в территориальных зонах застройки малоэтажными 
жилыми домами Ж-2, улично-дорожной сети ИТ-3, по адресу: г. Тюмень, 
ул. Агеева, 80 – «для  размещения объектов общественного питания». 

4.  Предоставить (отказать) ООО «Диалог-2000» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 72:23:0222001:215 площадью 4143,1 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне делового, общественного и 
коммерческого назначения ОД-7, по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, 
201 – «для  размещения объектов коммунального, складского и 
промышленного назначения iV – V класса опасности». 

5.  Предоставить (отказать) Сединкину Ивану Анатольевичу 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0216003:161 площадью 158 кв. м, 
расположенного в территориальной подзоне застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж-1.1, по адресу: г. Тюмень, ул. Нагорная, 40 а – «для  
размещения объектов общественного питания». 

 
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 

департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  
 
 
 
Глава города Тюмени Р.Н. Кухарук 
 


