
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 03.07.2019 № 11 

 

Решение Комиссии по пунктам Проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид, 
указанным в приложении 2 к Приказу 

 
№ пунктов, 
указанных в 
приложении 

к Приказу 

Решение Комиссии по пунктам Проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид, 

указанные в Приказе 

Основания 

1 Предоставить Папян Алвине Карленовне разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0208001:2127 
площадью 5459 кв. м, расположенного в территориальной 
зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения ОД-7, по адресу: г. Тюмень,                                      
ул. Мельзаводская, дом 19, строения 1-7, 9-13, 14-35, 38, 
39, 43-45, 48-51; железнодорожный подъездной путь 
«стрелочный перевод № 11 ПКО+65,3-улица 
Мельзаводская, 19» – «для размещения объектов 
коммунального, складского и промышленного назначения 
IV-V класса опасности». 

 

2 Отказать Гладинец Михаилу Михайловичу в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0427003:187 площадью 685 кв. м, 
расположенного в территориальной подзоне застройки 
многоэтажными жилыми домами Ж-1.1, по адресу:               
г. Тюмень, ул. Мира, 38 – «для размещения объектов 
дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания 
легкового автотранспорта». 

В связи с несоответствием запрашиваемого вида 
условно разрешенного использования земельного 
участка, размещения объекта капитального 
строительства требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно: пункту 4 части 4 статьи 17 Правил 
землепользования и застройки города Тюмени, 
утвержденных решением Тюменской городской Думы 
от 30.10.2008 № 154 (далее – Правила), проекту 
планировки территории 9-го планировочного района 
«Южный», утвержденному постановлением 



Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 7. 

3 Отказать ЗАО «Информационное агентство 
«Сибинформбюро» в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0219005:89 
площадью 2361 кв. м, расположенного в территориальной 
зоне сложившейся застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж-4, по адресу: г. Тюмень, проезд 
Геологоразведчиков, 28 а – «для размещения объектов по 
обслуживанию общества и государства». 

В связи с несоответствием запрашиваемого вида 
условно разрешенного использования земельного 
участка, размещения объекта капитального 
строительства требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно: пункту 3 части 4 статьи 20 Правил. 

 


