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ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 27.07.2020   № 117-пг 

 

 

 

 

 

 

 

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 (далее – Административный регламент), 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать Колеснику Вадиму Викторовичу в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 72:23:0102001:971 площадью 1043 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне, предназначенной для ведения 
садоводства и огородничества СХ-3, по адресу: г. Тюмень, СНТ «Чайка», 
участок № 13 – «магазины», на основании рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени, 
подготовленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.5. 
Административного регламента в связи с несоответствием запрашиваемого 
вида условно разрешенного использования земельного участка требованиям 
нормативно-правовых актов, а именно: пункту 24 статьи 54 Федерального 
закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 
№ 217-ФЗ), в соответствии с которым изменение вида разрешенного 
использования отдельных садовых или огородных земельных участков, 
образованных из земельного участка, предоставленного созданному до дня 
вступления в силу Федерального закона № 217-ФЗ садоводческому или 
огородническому некоммерческому объединению граждан (за исключением 
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случаев, если такое некоммерческое объединение ликвидировано или 
исключено из единого государственного реестра юридических лиц как 
недействующее), не допускается; проекту планировки территории 
планировочного района № 1 - «Березняковский», утвержденному 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 1, в части 
установленных проектом планировки зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, в которых находится земельный участок. 

2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени 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».  

 

 

 

Р.Н. Кухарук 


