
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 23.12.2019 № 24 

 

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 Рустамову Мубаризу Самад 
оглы в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0428001:1273 площадью 447 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу:                 
г. Тюмень, ул. Молодогвардейцев, 26. 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно пункту 14 Правил 
охраны газораспределительных сетей, 
утвержденных постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878, в части нарушения 
запрета на строительство объектов 
жилищно-гражданского назначения на 
земельных участках, входящих в 
охранные зоны газораспределительных 
сетей. 

2.  Отказать Кузнецовой Ларисе 
Витальевне в предоставлении 
разрешения на отклонение от 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого отклонения от 
предельных параметров разрешенного 



предельных параметров 
реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0428002:1307 площадью 440 кв. 
м, расположенном в территориальной 
подзоне застройки многоэтажными 
многоквартирными домами Ж-1.1, по 
адресу: г. Тюмень, пер. 4-ый Степной, 
дом 101. 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно части 9 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – ГрК РФ), в связи с 
тем, что реконструкция не направлена 
на приведение объекта в соответствие с 
градостроительным регламентом или на 
уменьшение их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции, части 1 
статьи 40 ГрК РФ, в связи с тем, что за 
разрешением на отклонение от 
предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства 
обратились не все правообладатели 
земельного участка; в связи с 
поступлением в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени (далее – 
Комиссия) ответа органа местного 
самоуправления на 
внутриведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 
(градостроительного плана земельного 
участка от 28.10.2019 №RU72304000-
3064). 

3.  Отказать Орлу Андрею Ивановичу в 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 



строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0208001:2179 площадью 524 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу: г. 
Тюмень, ул. Пролетарская – ул. 
Затюменская, 6. 

капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно проекту межевания 
территории в границах элементов 
планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района 
№ 4 «Затюменский», утвержденному 
постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 №36-пг (объект 
капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается 
отклонение, будет пересекать линии 
отступа от красных линий); в связи с 
определением инженерно-геологических 
характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки. 

4.  Отказать Назырову Александру 
Искандаровичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – 
индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0110001:331 
площадью 400 кв. м, расположенном 
в территориальной зоне размещения 
объектов социального и 
коммунально-бытового назначения 
ОД-2, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Сеченова, дом 143. 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно проекту планировки 
территории планировочного района № 5 
- «Заречный», утвержденному 
постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 № 18 (объект 
капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается 
отклонение, будет расположен в 
границах красных линий). 

5.  Предоставить Филипповой Ольге 
Сергеевне, Филиппову Андрею 
Васильевичу, Филипповой Алёне 
Андреевне, Филипповой Валерии 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

 



Андреевне разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0109002:2339 площадью 504 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу: г. 
Тюмень, ул. Ломоносова, в части 
минимального отступа 1 м от границы 
земельного участка в точках 1-4, 2-3, 
указанных в чертеже 
градостроительного плана 
земельного участка от 20.05.2019 
№RU72304000-1150. 

6.  Отказать Парфеновой Ирине 
Михайловне в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0429001:11369 площадью 341 
кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Совхозная. 

Предложения (замечания) от 
правообладателей смежного 

земельного участка: 
Дом уже возведен с 

нарушением п. 5.3.4 СП 30-102-
99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного 
жилищного строительства», 
расстояние до границы участка 
менее 1 м. Кровля дома, 
ориентирована на смежный 
участок и осадки сходят на 
данный участок, также 
затруднено проветривание 
участка. 

На этом месте ранее стоял 
дом, который сгорел при 

В связи с поступления обоснованных 
возражений о нарушении (возможном 
нарушении) прав и законных интересов 
правообладателя земельного участка, 
имеющего общие границы с земельным 
участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение; в связи с 
несоответствием запрашиваемого 
отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства требованиям 
нормативно-правовых актов, а именно 
части 9 статьи 36 ГрК РФ, в связи с тем, 
что реконструкция не направлена на 
приведение объекта в соответствие с 
градостроительным регламентом или на 



пожаре. Подано исковое 
заявление в суд. Согласно 
апелляционному определению 
судебной коллегии по 
гражданским делам 
Тюменского областного суда от 
28.01.2019: Обязать 
Парфенову И.М. снести 
расположенный на земельном 
участке по адресу: г. Тюмень, 
ул. Совхозная, 65б 
индивидуальный жилой дом из 
бетонных блоков с деревянным 
бревенчатым пристроем 
(баней) с восточной стороны 
дома. 

На основании запросов 
были получены ответы о том, 
что дом соседей возведен 
незаконно и с нарушением 
градостроительных норм, имел 
место факт самовольного 
занятия под этот дом участка с 
кадастровым номером 
72:23:0429001:10965. 

Права собственника 
земельного участка нарушены 
пока имеет место быть дом на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0429001:11369, 
выстроенный с нарушением 
строительных норм и 
градостроительных 
регламентов. 

уменьшение их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. 



Комиссия в рамках 
компетенции приняла решение 
о целесообразности учета 
внесенных предложений. 

7.  Предоставить Паршину Андрею 
Геннадьевичу разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0222001:1421 площадью 758 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, в части 
минимального отступа 1,8 м от 
границы земельного участка в точках 
6942-6882, указанных в чертеже 
градостроительного плана 
земельного участка от 13.07.2009 
№RU72304000-0000000000000091. 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

 

8.  Отказать Бекаеву Хасмагомеду 
Рашидовичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – жилой 
дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0429002:849 площадью 611 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки многоэтажными 
многоквартирными домами Ж-1, по 
адресу: г. Тюмень, ул. Колхозная, дом 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно проекту планировки 
территории планировочного района № 9 
- «Южный», утвержденному 
постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.01.2014 № 7 (объект 
капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается 



190. отклонение, будет расположен в 
границах красных линий); в связи с 
поступлением в Комиссию ответа 
органа местного самоуправления на 
внутриведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 
(градостроительного плана земельного 
участка от 11.10.2019 №RU72304000-
3138); в связи с определением 
инженерно-геологических характеристик 
земельного участка благоприятными 
для застройки; в связи с наличием 
оснований, установленных частью 6.1 
статьи 40 ГрК РФ, в связи с 
поступлением в орган местного 
самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки. 

9.  Отказать Николаеву Ильясу 
Рашидовичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
реконструкции объекта капитального 
строительства – жилой дом на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0102003:6278 
площадью 699 кв. м, расположенном 
в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
Ж-3, по адресу: г. Тюмень, улица 
Ракетная, 41 а. 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно части 9 статьи 36 ГрК 
РФ, в связи с тем, что реконструкция не 
направлена на приведение объекта в 
соответствие с градостроительным 
регламентом или на уменьшение их 
несоответствия предельным 
параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. 

10.  Предоставить Давлаталиеву Предложения (замечания) не  

consultantplus://offline/ref=D6796D4CB50B7250398C1E4491ABC2186417BB4C9E194198952A477045FF341B8C8297BAA03682848D25E3D49922147A02AAC8D60E3DN2MFH
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Гоибназару разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – жилой дом на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0102003:8876 
площадью 600 кв. м, расположенном 
в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Комиссаржевской, земельный участок 
86 в, в части минимального отступа 
0,6 м от границы земельного участка 
в точках 7-12, 1-3, указанных в 
чертеже градостроительного плана 
земельного участка от 08.07.2019 
№RU72304000-1804. 

поступили. 

11.  Отказать Поповой Надежде 
Владимировне в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – 
индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0101003:1307 
площадью 627 кв. м, расположенном 
в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
Ж-3, по адресу: г. Тюмень, пос. 
Березняки, участок № 192. 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 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 (объект 
капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается 
отклонение, будет пересекать линии 
отступа от красных линий); в связи с 



определением инженерно-геологических 
характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки. 

12.  Отказать Зайцевой Галине 
Викторовне в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – 
индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0110001:88 площадью 
1343 кв. м, расположенном в 
территориальной зоне размещения 
объектов социального и 
коммунально-бытового назначения 
ОД-2, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Сеченова, дом № 157. 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

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.  Предоставить Грачеву Сергею 
Александровичу разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0208001:1572 площадью 1518 
кв. м, расположенном в 
территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
Ж-3, по адресу: г. Тюмень,                           
д. Воронина, ул. Трубная, 8, 
минимальный отступ от границы 
земельного участка в точках, 
указанных в чертеже 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

 



градостроительного плана 
земельного участка от 19.08.2013 
№RU72304000-729: 13-14 – 2,18м, 13-
14 – 1,65м. 

14.  Отказать Морозову Василию 
Юрьевичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – 
индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0216003:117 
площадью 1010 кв. м, расположенном 
в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Коммуны, дом 41. 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно проекту межевания 
территории в границах элементов 
планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района 
№ 6 «Центральный», утвержденному 
постановлением Администрации города 
Тюмени от 31.10.2017 № 129 (объект 
капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается 
отклонение, будет пересекать линии 
отступа от красных линий). 

15.  Отказать Морозову Василию 
Юрьевичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – 
индивидуальный жилой дом на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0216003:303 
площадью 833 кв. м, расположенном 
в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
Ж-3, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Коммуны, дом 43. 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 
требованиям нормативно-правовых 
актов, а именно проекту межевания 
территории в границах элементов 
планировочной структуры 
(микрорайонов) планировочного района 
№ 6 «Центральный», утвержденному 
постановлением Администрации города 
Тюмени от 31.10.2017 № 129 (объект 
капитального строительства, в 



отношении которого запрашивается 
отклонение, будет пересекать линии 
отступа от красных линий). 

16.  Предоставить ООО «Автодом», ООО 
«Виадуг» разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального 
строительства – «Реконструкция 
объекта «Многоэтажный паркинг по 
ул. Орджоникидзе, 63 б в г. Тюмени с 
устройством многофункционального 
делового центра и бассейна» на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0216005:465 
площадью 2264 кв. м, расположенном 
в территориальной зоне размещения 
объектов социального и 
коммунально-бытового назначения 
ОД-2, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Орджоникидзе, в части 
максимального процента застройки 
земельного участка – 99%, 
максимального количества этажей – 
10. 

Предложения (замечания) от 
правообладателей смежных 

земельных участков: 
Строительство Много-

функционального делового 
центра позволит повысить 
качество архитектурной среды 
города Тюмени, а также 
улучшить эстетику объектов 
общегородского значения 
(площади Единства и 
Согласия), занимающих важное 
место в исторической части 
города. Поддерживают ООО 
«Виадуг», ООО «Автодом» в 
предоставлении 
запрашиваемого разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров реконструкции 
объекта капитального 
строительства. 

Комиссия в рамках 
компетенции приняла решение 
о целесообразности учета 
внесенных предложений. 

 

  


