
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

ПРИКАЗ 

 

 

 23.12.2019   456 

 
О проведении 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 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
территории города Тюмени, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
Тюмени, утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 
№ 154, распоряжением Главы города Тюмени от 26.07.2006 № 155-рг «О 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и условно разрешенный вид использования земельных 
участков (далее – Проекты решений) согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу. 

2. Организатором общественных обсуждений является комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени. 

3. Организатору общественных обсуждений в срок с момента 
опубликования настоящего приказа и до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположены земельные участки или объекты 
капитального строительства, в отношении которых подготовлены Проекты 



 

 

решений, правообладателей находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах 
земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении 
которых подготовлены Проекты решений, правообладателей таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объектов капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены Проекты решений, а в 
случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства или отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, также с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации Проектов 
решений. 

4. Организатору общественных обсуждений разместить Проекты 
решений и картографические материалы, отражающие границы земельных 
участков, в отношении которых подготовлены Проекты решений, границы 
территориальных зон, в пределах которых расположены данные земельные 
участки, на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tyumen-city.ru 
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени) в разделе: 
Власть/Администрация города Тюмени/Департаменты/Департамент 
земельных отношений и градостроительства/Информация о публичных и 
общественных слушаниях/Общественные обсуждения (http://www.tyumen-
city.ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-
slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в период с 09.01.2020 по 16.01.2020. 

5. Организатору общественных обсуждений провести экспозицию по 
Проектам решений и консультирование посетителей в период, указанный в 
пункте 4 настоящего приказа, в помещении департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени, 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210, в 
рабочие дни: понедельник, четверг – с 16.00 до 18.00 (открытие экспозиции: 
09.01.2020). 

6. Организатору общественных обсуждений в период, указанный в 
пункте 4 настоящего приказа, принимать предложения и замечания, 
касающиеся Проектов решений, внесенные участниками общественных 
обсуждений в следующих формах: 

а) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по 
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: 
понедельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 17.00; 

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
Проектов решений; 

в) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в 
разделе: Общественные обсуждения. 

При внесении предложений и замечаний участники общественных 
обсуждений должны представлять сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для  
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физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения; о правах на земельные участки 
и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или) 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства, – для правообладателей соответствующих земельных 
участков, объектов капитального строительства, помещений с приложением 
документов, подтверждающих данные сведения. 

7. Организатору общественных обсуждений: 
а) в срок по 16.01.2020 осуществить прием предложений и замечаний 

участников общественных обсуждений по Проектам решений;  
б) в срок по 24.01.2020 подготовить и обеспечить опубликование в 

печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) заключения о результатах 
общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени; 

в) в течение 17 рабочих дней со дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений по Проектам решений, указанных в 
пункте 1 настоящего приказа, осуществить подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или об отказе в предоставлении таких 
разрешений с указанием причин принятого решения и направить их Главе 
города Тюмени. 

8. Организатору общественных обсуждений: 

а) в срок по 27.12.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа 
(за исключением приложений 1, 2) в печатном средстве массовой 
информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации обеспечить опубликование настоящего приказа в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
размещение его на официальном сайте Администрации города Тюмени. 

 
 
 
Директор   Д.В. Иванов 
 
  

http://www.tyumendoc.ru/


 

 

Приложение 1 к приказу 
от__  __23.12.2019_____№___456____ 

Проект решения о предоставлении 
разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
   

ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    №  
 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, 
утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154, 
Административным регламентом предоставления муниципальных услуг по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 15.08.2011 № 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 
Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1.  Предоставить (отказать) Викулову Александру Абрамовичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0110002:13169 площадью 790 кв. м, расположенном в 
территориальной подзоне застройки многоэтажными многоквартирными 
домами Ж-1.1, по адресу: г. Тюмень, ул. Бакинская, 31, определив 
следующие параметры: 

минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в точках 
1-6, указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка 
от 14.11.2019 №RU72304000-3249. 

2.  Предоставить (отказать) Девятковой Юлии Васильевне, 
Девяткову Дмитрию Алексеевичу, Девяткову Ивану Алексеевичу, 

О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального 
строительства по адресу:                        
_______________________________ 
_______________________________ 



 

 

Девяткову Алексею Сергеевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 72:23:0429002:576 
площадью 532 кв. м, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень,                          
ул. Пышминская, дом 120, определив следующие параметры: 

минимальный отступ 1,4 м от границы земельного участка в 
точках 6-7, указанных в чертеже градостроительного плана земельного 
участка от 14.10.2019 №RU72304000-2947. 

3.  Предоставить (отказать) Фокину Сергею Валерьевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 72:23:0101002:2151 
площадью 500 кв. м, расположенном в территориальной зоне 
озелененных территорий общего пользования Р-2, по адресу: г. Тюмень,                          
район п. Верхний Бор, определив следующие параметры: 

минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в точках 
2-3, указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка 
от 27.05.2015 №RU72304000-1203. 

4.  Предоставить (отказать) Фокину Сергею Валерьевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым номером 72:23:0101001:3723 
площадью 400 кв. м, расположенном в территориальной зоне 
озелененных территорий общего пользования Р-2, по адресу: г. Тюмень,                          
п. Верхний Бор, определив следующие параметры: 

минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в точках 
1-4, указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка 
от 27.05.2019 №RU72304000-1202. 

5.  Предоставить (отказать) Соколовой Валентине Васильевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0101003:2263 площадью 1000 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-
3, по адресу: г. Тюмень, п. Березняковский, участок № 128, определив 
следующие параметры: 

минимальный отступ 2,57 м от границы земельного участка в 
точках 2-3, указанных в чертеже градостроительного плана земельного 
участка от 28.11.2019 №RU72304000-3572. 

6.  Предоставить (отказать) Хохрякову Вячеславу Владимировичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – гараж на 
земельном участке с кадастровым номером 72:23:0426001:250 
площадью 983 кв. м, расположенном в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3, по адресу: г. Тюмень,                          
д. Плеханова, ул. Ковалева, дом 11, кв. 4, определив следующие 
параметры: 

минимальный отступ 0,3 м от границы земельного участка в 



 

 

точках 2-4, 9-13, указанных в чертеже градостроительного плана 
земельного участка от 19.07.2019 №RU72304000-2088. 

7.  Предоставить (отказать) Куженазарову Сергею Алимовичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
72:23:0427001:313 площадью 471 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-
3, по адресу: г. Тюмень, пер. Лобачевского, 12, определив следующие 
параметры: 

минимальный отступ 1 м от границы земельного участка в точках 
3-6, указанных в чертеже градостроительного плана земельного участка 
от 23.09.2019 №RU72304000-2757. 

 
 
 
 
 Р.Н. Кухарук 

 



 

 

Приложение 2 к приказу 
от__  __23.12.2019_____№___456____ 

Проект решения о предоставлении 

разрешений на условно 
разрешенный вид использования 

земельных участков 
 

 ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    №  
 

 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тюмени, 
утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154, 
Административным регламентом предоставления муниципальных услуг по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, утвержденным постановлением Администрации города 
Тюмени от 15.08.2011 № 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени, 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 
Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1.  

1.  Предоставить (отказать) Токаревой Елене Павловне разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 72:17:1311009:1817 площадью 1000 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне, предназначенной для 
ведения садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень,                                  
5 км Московского тракта, 4 м – «для размещения торговых объектов». 

2.  Предоставить (отказать) Токаревой Елене Павловне разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 72:17:1311009:1818 площадью 1000 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне, предназначенной для 
ведения садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень,                                  
5 км Московского тракта, 4 е – «для размещения торговых объектов». 

3.  Предоставить (отказать) Токаревой Елене Павловне разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 72:17:1311009:1816 площадью 1010 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне, предназначенной для 

О предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка по адресу: ______________ 
_______________________________ 



 

 

ведения садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень,                                  
5 км Московского тракта, 4 б – «для размещения торговых объектов». 

4.  Предоставить (отказать) Токаревой Елене Павловне разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 72:17:1311009:1820 площадью 1000 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне, предназначенной для 
ведения садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень,                                  
5 км Московского тракта, 4 л – «для размещения торговых объектов». 

5.  Предоставить (отказать) Токаревой Елене Павловне разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 72:17:1311009:1819 площадью 1000 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне, предназначенной для 
ведения садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень,                                  
5 км Московского тракта, 4 и – «для размещения торговых объектов». 

6.  Предоставить (отказать) департаменту земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 72:23:0430005:11632 площадью 18779 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне учебно-образовательного 
назначения ОД-4, по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная – «для 
размещения объектов спорта». 

7.  Предоставить (отказать) департаменту земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 72:23:0105001:858 площадью 1598 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне застройки многоэтажными 
многоквартирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень,                                  
ул. Волочаевская, дом 11 – «для размещения объектов по 
обслуживанию общества и государства». 

 
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 

департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  
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