
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 03.07.2019 № 11 

 

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 

Основания 

1.  Предоставить Осецкой Татьяне Анатольевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – одноэтажное нежилое здание для 
размещения торгового объекта на земельном участке с кадастровым 
номером 72:17:1706004:1019 площадью 432 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне, предназначенной для ведения садоводства и 
огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, 22 км Салаирского тракта, 
10, СНТ «Незабудка», улица 2-я Садовая, 26, в части минимального 
отступа 0 м от границы земельного участка в точках 5-3, указанных в 
чертеже градостроительного плана земельного участка от 11.04.2019 
№RU72304000-0731. 

 

2.  Предоставить Хамитовой Татьяне Николаевне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 72:17:1708008:567 площадью 819 кв. м, 
расположенном в территориальной зоне, предназначенной для ведения 
садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, ДНТ «Русское 
поле», ул. Зеленая, участок № 382, в части минимального отступа от 
границы земельного участка в точках, указанных в чертеже 
градостроительного плана земельного участка от 16.04.2019 
№RU72304000-0801: 4-1 – 2,7 м, 1-2 – 2 м. 

 

3.  Отказать Кинша Марине Владимировне в предоставлении разрешения В связи с определением конфигурации и 



на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 72:23:0102002:11036 площадью 1472 кв. м, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. Зимняя. 

иных характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки. 

4.  Предоставить Рахматуллину Фаису Камаевичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 72:23:0208001:1305 площадью 350 кв. м, 
расположенном в территориальной зоне, предназначенной для ведения 
садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, проезд 
Воронинские горки, 167, ДНТ «Спутник», 157, в части минимального 
отступа 2,12 м от границы земельного участка в точках 5-6, указанных в 
чертеже градостроительного плана земельного участка от 24.04.2019 
№RU72304000-0881. 

 

5.  Предоставить Логинову Валерию Алексеевичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – дачный домик на земельном 
участке с кадастровым номером 72:17:1105004:114 площадью 503 кв. м, 
расположенном в территориальной зоне, предназначенной для ведения 
садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, СНТ 
«Ривьера», ул. Вишневая, уч. № 205, в части минимального отступа 2 м 
от границы земельного участка в точках 1-2, 1-4, указанных в чертеже 
градостроительного плана земельного участка от 26.04.2019 
№RU72304000-0915. 

 

6.  Отказать Султановой Танзиле в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 72:23:0101003:747 
площадью 430 кв. м, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, улица 
Халиуллы Валеева, 2. 

В связи с определением конфигурации и 
иных характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки; в связи 
с заполнением заявления не в полном 
объеме. 

7.  Отказать Бородулину Андрею Борисовичу в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – нежилое здание (здание склада с 

В связи с определением инженерно-
геологических характеристик 
земельного участка благоприятными 



АКБ) на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1316005:278 
площадью 33500 кв. м, расположенном в территориальной зоне 
размещения производственных объектов IV - V класса опасности П-1, по 
адресу: г. Тюмень, район д. Патрушева, определив следующие 
параметры: минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в 
точках 11-1, указанных в чертеже градостроительного плана земельного 
участка от 22.06.2018 №RU72304000-1750. 

для застройки. 

8.  Предоставить Зубареву Алексею Викторовичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – садовый дом на земельном 
участке с кадастровым номером 72:17:1105004:1033 площадью 410 кв. м, 
расположенном в территориальной зоне, предназначенной для ведения 
садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, СНТ 
«Ривьера», ул. Каштановая, участок № 26, в части минимального 
отступа 1 м от границы земельного участка в точках 9-10, указанных в 
чертеже градостроительного плана земельного участка от 25.04.2019 
№RU72304000-0906. 

 

9.  Предоставить Никушину Владимиру Васильевичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 72:17:1311020:577 
площадью 384 кв. м, расположенном в территориальной зоне, 
предназначенной для ведения садоводства и огородничества СХ-3, по 
адресу: г. Тюмень, СНТ «Рябинка», ул. Озерная, участок № 568, в части 
минимального отступа 1,5 м от границы земельного участка в точках 1-2, 
1-5, указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка 
от 16.04.2019 №RU72304000-0792. 

 

10.  Отказать ООО «Авторесурс» в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – магазин со складским 
помещением на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0106001:3168 площадью 1311 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения ОД-7, по адресу: г. Тюмень, улица Ветеранов труда, 40 г. 

В связи с определением инженерно-
геологических характеристик 
земельного участка благоприятными 
для застройки. 

11.  Отказать Вартебасу Ивану Викторовичу в предоставлении разрешения В связи с определением конфигурации 



на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – «Центр технического 
обслуживания автомобильного транспорта, расположенный по адресу:                 
г. Тюмень, ул. Ветеранов труда» на земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0106001:4105 площадью 3467 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения ОД-7, по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда. 

земельного участка благоприятной для 
застройки. 

12.  Отказать Хачатрян Жанне Сурики в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 72:23:0101002:5705 площадью 501 кв. м, 
расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. Степана Третьякова. 

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 № 35-пг. 

13.  Отказать Каримовой Лилии Хасиповне в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – объект индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0101003:7298 площадью 330 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-
3, по адресу: г. Тюмень, д. Казарово, ул. Казаровская, 26. 

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 № 35-пг. 

14.  Предоставить Паршинцеву Владимиру Владимировичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – садовый дом на земельном 
участке с кадастровым номером 72:17:1311007:222 площадью 495 кв. м, 
расположенном в территориальной зоне, предназначенной для ведения 
садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, с/т Росинка, 
ул. 13, уч. № 141, в части минимального отступа 1 м от границы 
земельного участка в точках 1-2, 1-7, указанных в чертеже 

 



градостроительного плана земельного участка от 13.05.2019 
№RU72304000-1032. 

15.  Отказать Токареву Анатолию Захаровичу в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – садовый дом на земельном 
участке с кадастровым номером 72:17:1316003:1172 площадью 518 кв. м, 
расположенном в территориальной зоне, предназначенной для ведения 
садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, ДНТ 
«Суходольное», ул. Ирисовая, 78. 

В связи с определением конфигурации и 
иных характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки. 

16.  Отказать ЗАО «Информационное агентство «Сибинформбюро» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства – нежилое строение 
(учрежденческое) на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0219005:89 площадью 2361 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне сложившейся застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж-4, по адресу: г. Тюмень, проезд Геологоразведчиков, 28 а. 

Ввиду несоответствия объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, в связи с нарушением части 9 
статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно: 
реконструкция не направлена на 
приведение объекта в соответствие с 
градостроительным регламентом и на 
уменьшение их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. 

17.  Предоставить Забродиной Вере Александровне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 72:23:0101002:1075 
площадью 595 кв. м, расположенном в территориальной зоне, 
предназначенной для ведения садоводства и огородничества СХ-3, по 
адресу: г. Тюмень, садоводческое товарищество «Медик», участок                 
№ 0238, в части минимального отступа от границы земельного участка в 
точках, указанных в чертеже градостроительного плана земельного 
участка от 08.04.2019 №RU72304000-0696:1-2 – 2,5 м, 2-3 – 2,1 м. 

 

18.  Отказать Файзуллиной Зарине Хабировне в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – индивидуальное жилое строение 
на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0103002:965 

В связи с определением инженерно-
геологических характеристик 
земельного участка благоприятными 
для застройки. 



площадью 1320 кв. м, расположенном в территориальных зонах 
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3, улично-дорожной 
сети ИТ-3, по адресу: г. Тюмень, ул. Г. Тукая, 19. 

19.  Отказать Тибичи Асе Анатольевне в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 72:23:0102001:1765 площадью 439 кв. м, 
расположенном в территориальной зоне, предназначенной для ведения 
садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, ДНТ 
«Энергия», ул. Восточная, уч. 209. 

В связи с определением конфигурации и 
иных характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки. 

20.  Отказать Копаневу Ивану Федоровичу в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 72:17:1706006:108 
площадью 806 кв. м, расположенном в территориальной зоне, 
предназначенной для ведения садоводства и огородничества СХ-3, по 
адресу: г. Тюмень, СНТ «Хрустальный», ул. 2-я, участок № 12. 

В связи с определением конфигурации и 
иных характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки. 

21.  Предоставить государственному казенному учреждению Тюменской 
области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ ТО 
«УКС») разрешение на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства – «Реконструкция 
административного здания ГАУК ТО «ДНК «Строитель», г. Тюмень, ул. 
Республики, 179» на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0219003:7961 площадью 9157 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне общественно-деловой застройки 
специализированных центров обслуживания ОД-3, по адресу: г. Тюмень, 
ул. Республики, 179, в части максимального процента застройки в 
границах земельного участка – 90. 
Согласно предоставленной ГКУ ТО «УКС» информации реконструкция 
объекта выполняется без изменения его местоположения по отношению 
к границам земельного участка. В соответствии с частью 5 статьи 12 
Правил землепользования и застройки города Тюмени, утвержденных 
решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154 (далее – 
Правила), не соответствующий градостроительному регламенту 
минимальный отступ от границы земельного участка допускается в 

 



случае реконструкции объекта капитального строительства, при которой 
не изменяется местоположение объекта капитального строительства 
относительно указанной границы земельного участка. Таким образом, 
получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства в части 
минимального отступа от границы земельного участка не требуется. 

22.  Предоставить Руденченко Людмиле Александровне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 72:23:0428001:6983 
площадью 632 кв. м, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень,                    
ул. Ленинградская, 69, в части минимального отступа 1,2 м от границы 
земельного участка в точках 3-8, указанных в чертеже 
градостроительного плана земельного участка от 26.04.2019 
№RU72304000-0925. 

 

23.  Отказать Бардиной Любови Николаевне в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – дом на земельном участке с 
кадастровым номером 72:23:0207002:528 площадью 671 кв. м, 
расположенном в территориальной зоне, предназначенной для ведения 
садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, р-н Воронино-
Княжево, Садоводческое товарищество «Весна», ул. Зеленая, уч. № 311, 

В связи с определением конфигурации и 
иных характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки. 

24.  Отказать Ерёминой Татьяне Михайловне в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 72:23:0214002:11302 
площадью 490 кв. м, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень, район 
Плодопитомника. 

В связи с заполнением заявления не в 
полном объеме. 

25.  Предоставить Голубкову Василию Ростиславовичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – садовый дом на земельном 
участке с кадастровым номером 72:17:0705005:40 площадью 610 кв. м, 
расположенном в территориальной зоне, предназначенной для ведения 

 



садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, С/т Яровское, 
ул. Флотская, уч. № 22, в части минимального отступа от границы 
земельного участка в точках, указанных в чертеже градостроительного 
плана земельного участка от 17.04.2019 №RU72304000-0807:1-2 – 0,8 м, 
1-5 – 2,2 м. 

 


