
Приложение 1 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 13.03.2019 № 6 

 

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по следующим пунктам Проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение, указанным в приложении 1 к Приказу 

 
№ пунктов, 
указанных в 
приложении 

к Приказу 

Рассматриваемые пункты Проекта 
решения о предоставлении 
разрешения на отклонение, 

указанные в Приказе 

Основания 

2 Отказать Потуданской Александре 
Анатольевне в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
реконструкции объекта 
капитального строительства – 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0429001:839 площадью 231 
кв. м, расположенном в 
территориальной подзоне 
застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж-1.1, по адресу: г. 
Тюмень, Шевченко, 154 

В связи с несоответствием 
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно: части 9 статьи 36 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

3 Меньщиковой Галине Степановне 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства 
объекта капитального 
строительства – жилой дом на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0427003:522 
площадью 550 кв. м, 
расположенном в территориальной 
зоне застройки малоэтажными 
жилыми домами Ж-2, по адресу: г. 
Тюмень, ул. Куйбышева, 16 

В связи с несоответствием  
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно проекту межевания 
территории в границах элементов 
планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного 
района № 9 «Южный», 
утвержденному постановлением 
Главы города Тюмени от 
26.12.2018 №34-пг; в связи с 
определением конфигурации, 
инженерно-геологических или 
иных характеристик земельного 
участка благоприятными для 
застройки 

5 Отказать Азановой Юлии 
Борисовне в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 

В связи с определением 
конфигурации, инженерно-
геологических или иных 
характеристик земельного участка 



разрешенного строительства 
объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0208001:7722 площадью 600 
кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
Ж-3, по адресу: г. Тюмень, «Колос-
1», ул. Военная, участок № 112 

благоприятными для застройки 

6 Отказать Иванову Виктору 
Олеговичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства 
объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0102002:2222 площадью 
1378 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Жданова, 137 

В связи с тем, что размеры 
земельного участка, в отношении 
которого запрашивается 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров, 
находятся в пределах 
установленных 
градостроительным регламентом 
параметров 

13 Отказать Гумеровой Гузель 
Равильевне в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства 
объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0101003:1556 площадью 
1210 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
Ж-3, по адресу: г. Тюмень, улица 
Малая Заречная, земельный 
участок 33а 

В связи с несоответствием  
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно проекту межевания 
территории в границах элементов 
планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного 
района № 1 «Березняковский», 
утвержденному постановлением 
Главы города Тюмени от 
26.12.2018 № 35-пг; в связи с 
определением конфигурации, 
инженерно-геологических или 
иных характеристик земельного 
участка благоприятными для 
застройки 

14 Отказать ООО «Успех» в 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта 
капитального строительства – 
магазин смешанных товаров на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0221003:982 
площадью 1509 кв. м, 

В связи с несоответствием  
объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно проекту межевания 
территории в границах элементов 
планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного 
района № 7 «Гилевский», 
утвержденному постановлением 



расположенном в территориальной 
зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж-1, по адресу: г. 
Тюмень, жилой район «Тура», 
район оз. Оброчное 

Администрации города Тюмени от 
29.09.2017 № 116г; в связи с 
определением инженерно-
геологических характеристик 
земельного участка 
благоприятными для застройки 

 


