
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 22.01.2019 № 2 

 

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 Плешеву Григорию 
Дмитриевичу в предоставлении 
разрешения 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». 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно: статье 33 Правил,  
проекту планировки территории 1-
го планировочного района 
«Березняковский», 
утвержденному постановлением 
Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 № 1. 

2 Отказать ООО «ТСЗ» в 
предоставлении разрешения 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». 

В связи с  отсутствием у лица, 
обратившегося в качестве 
представителя заявителя, 
полномочий действовать от 
имени заявителя. 

3 Отказать Костанян Мелане 
Леваевне в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0429001:821 
площадью 663 кв. м, 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 



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». 

именно: статье 33 Правил,  
проекту планировки территории 9-
го планировочного района 
«Южный», утвержденному 
постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 № 
7; в связи с наличием оснований, 
установленных частью 11.1 
статьи 39 ГрК РФ. 

5 Отказать Сединкину Ивану 
Анатольевичу в предоставлении 
разрешения 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». 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка, размещения 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно: пункт 8 части 4 статьи 17 
Правил,  проекту планировки 
территории 4-го планировочного 
района «Затюменский», 
утвержденному постановлением 
Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 № 3. 

 


