
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 10.04.2019 № 7 

 

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

 
№ пунктов, 
указанных в 
приложении 

к Приказу 

Решение Комиссии по пунктам Проекта 
решения о предоставлении 

разрешения на отклонение, указанные 
в Приказе 

Предложения (замечания) 
участников общественных 

обсуждений по Проекту 
решения о предоставлении 
разрешений на отклонение 

Обоснование отказа 

1 Отказать Богомолову Анатолию 
Викторовичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0101002:145 площадью 1500 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу: г. 
Тюмень, улица Малиновая, 344 

Предложения (замечания) не 
поступили 

Ввиду несоответствия  объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно проекту межевания 
территории в границах элементов 
планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного 
района № 13 «Верхнеборский», 
утвержденному постановлением 
Главы города Тюмени от 27.12.2018 
№ 38-п; в связи с определением 
инженерно-геологических 
характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки 

2 Отказать Харазашвили Константину 
Теймуразовичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 

Предложения (замечания) не 
поступили 

Ввиду несоответствия  объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно проекту межевания 
территории в границах элементов 



строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:17:1313003:423 площадью 1000 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу: г. 
Тюмень, ГП-4 (жилой район 
«Комарово») 

планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного 
района № 11 «Комаровский», 
утвержденному постановлением 
Главы города Тюмени от 27.12.2018 
№37-пг; в связи с определением 
инженерно-геологических 
характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки 

3 Отказать Чупровой Светлане 
Геннадьевне в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0432003:5156 площадью 900 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу: г. 
Тюмень, район пос. Суходольский, ул. 
Рождественская 

Предложения (замечания) не 
поступили 

В связи с наличием оснований, 
установленных частью 11.1 статьи 39 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – ГрК 
РФ) 

4 Отказать Мухамадьярову Руслану 
Рашитовичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0208002:476 площадью 900 кв. м, 
расположенном в территориальной 
зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж-1, по адресу: г. 

Предложения (замечания) от 
правообладателя смежного 

земельного участка (ул. 
Кемеровская, д. 3): 

Нарушены благоприятные 
условия для 
жизнедеятельности 
правообладателя земельного 
участка по адресу: г. Тюмень,               
ул. Кемеровская, д. 3, 
поскольку не соблюдены 
границы земельного участка и 

В связи с поступлением 
обоснованных возражений о 
нарушении (возможном нарушении) 
прав и законных интересов 
правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно 
к которому запрашивается 
разрешение; ввиду несоответствия 
объекта капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно проекту планировки 



Тюмень, ул. Кемеровская, дом 3а инсоляция при постройке 
жилого дома и строений. 

На кровле жилого дома со 
стороны земельного участка 
по ул. Кемеровская, д. 3а, 
заявитель дополнительно 
выполнил козырек, 
удлиняющий крышу, чтобы 
снег, талые и дождевые воды с 
крыши его дома не попадали 
на его участок. 

В результате нарушений при 
строительстве дома повышен 
риск пожарной опасности 
объектов, нарушается 
санитарное состояние 
земельного участка по ул. 
Кемеровская, д. 3а, что 
привело к частичной гибели 
насаждений, застою воды на 
указанном земельном участке. 

Комиссия в рамках 
компетенции приняла 
решение о целесообразности 
учета внесенных предложений 

территории 4-го планировочного 
района «Затюменский», 
утвержденному постановлением 
Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 № 3 

5 Отказать Терентьеву Николаю 
Алексеевичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0101003:9289 площадью 728 кв. 
м, расположенном в территориальной 

Предложения (замечания) не 
поступили 

Ввиду несоответствия  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 



зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу: г. 
Тюмень, переулок 2-й Мостовой 

№ 35-пг; в связи с определением 
конфигурации, инженерно-
геологических или иных 
характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки 

6 Отказать Терентьеву Николаю 
Алексеевичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0101003:9288 площадью 727 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу: г. 
Тюмень, улица 1-я Новая, земельный 
участок 28 

Предложения (замечания) не 
поступили 

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

7 Отказать Гилеву Валерию 
Николаевичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0224001:2837 площадью 407 кв. 
м, расположенном в территориальных 
зонах застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, улично-дорожной 
сети ИТ-3, по адресу: г. Тюмень, п. 
Антипино, ул. Степная, 6 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

Ввиду несоответствия  объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно проекту межевания 
территории в границах элементов 
планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного 
района № 8 «Антипинский», 
утвержденному постановлением 
Главы города Тюмени от 26.12.2018 
№ 33-пг 

8 Отказать Гарипову Рустаму 
Разифовичу в предоставлении 

Предложения (замечания) не 
поступили 

В связи с определением 
конфигурации, инженерно-



разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0101003:2080 площадью 1000 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу: г. 
Тюмень, д. Казарово, участок № 102 

геологических или иных 
характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки 

9 Отказать Неугодникову Сергею 
Михайловичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – жилой дом на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0221003:389 площадью 
945 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-
3, по адресу: г. Тюмень, п. Букино, ул. 
Черняховского, № 7 

Предложения (замечания) не 
поступили 

Ввиду несоответствия  объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно проекту межевания 
территории в границах элементов 
планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного 
района № 7 «Гилёвский», 
утвержденному постановлением 
Администрации города Тюмени от 
29.09.2017 № 116; в связи с 
определением инженерно-
геологических характеристик 
земельного участка благоприятными 
для застройки 

10 Отказать Сединкину Ивану 
Анатольевичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства – 
под нежилое здание на земельном 
участке с кадастровым номером 
72:23:0216003:161 площадью 158 кв. м, 
расположенном в территориальной 

Предложения (замечания) от 
правообладателя объекта 

капитального строительства 
(квартиры), расположенного 

на смежном земельном 
участке по адресу: г. Тюмень, 

ул. Луначарского, 27: 
Реконструкция объекта 

допускается при его наличии, 

В связи с поступлением 
обоснованных возражений о 
нарушении (возможном нарушении) 
прав и законных интересов 
правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно 
к которому запрашивается 
разрешение, правообладателей 



подзоне застройки многоэтажными 
жилыми домами Ж-1.1, по адресу: г. 
Тюмень, ул. Нагорная, 40 а 

а фактически на земельном 
участке заявителя объект 
отсутствует. Таким образом, 
просьба о разрешении на 
отклонение для реконструкции 
неправомерна. 

В случае строительства 
объекта без отступа от границ 
земельного участка 
собственников будут 
нарушены нормы инсоляции 
освещенности, 
просматривание жилых 
помещений из окна в окно (СП 
42.13330.2016 «СНИГ! 2.07.01-
89 Градостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений», утвержденный 
приказом Минстроя РФ N2 
1034 от 30.12.2016). 

В случае строительства 
объекта без отступа от границ 
земельного участка 
собственников будут 
нарушены противопожарные 
требования в соответствии № 
123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 
Согласие от собственников- 
правообладателей земельного 
участка по адресу: г. Тюмень, 
ул. Луначарского, 27, на 
минимальный отступ не 

объектов капитального 
строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, 
применительно к которому 
запрашивается разрешение; ввиду 
несоответствия  объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно части 9 статьи 36 ГрК 
РФ, статье 17 Правил 



получено. 
Рядом с границей находится 

детская площадка и не 
предусматривает смежного 
нахождения с нежилым 
строением без минимально-
допустимого отступа. 
Минимальный отступ 0,0 
приведет к нарушению прав 
человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, к 
возникновению чрезвычайных 
ситуаций. 

Комиссия в рамках 
компетенции приняла 
решение о целесообразности 
учета внесенных предложений 

11 Отказать Тебеньковой Людмиле 
Бигмулловне в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства – 
индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0428002:960 площадью 
541 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне улично-
дорожной сети ИТ-3, по адресу: г. 
Тюмень, пер. 7-й Степной, дом 57 

Предложения (замечания) не 
поступили 

Ввиду несоответствия  объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно части 9 статьи 36 ГрК 
РФ,  проекту планировки территории 
9-го планировочного района 
«Южный», утвержденному 
постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 № 7; в 
связи с определением конфигурации, 
инженерно-геологических или иных 
характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки 

  


