
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 09.09.2020 

 

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 в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – жилой 
дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0221003:899 площадью 1216 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу:                  
г. Тюмень, ул. Станиславского, дом 
23, в части минимального отступа 0,9 
м от границы земельного участка в 
точках 5-4, 4-3, указанных в чертеже 
градостроительного плана 
земельного участка от 15.06.2018 
№RU72304000-1496. 

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 микрорайона 
07:01:10 планировочного района № 7 
«Гилёвский», утвержденному 
постановлением Администрации города 
Тюмени от 29.09.2017 № 116 (объект 
капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается 
отклонение, будет пересекать линии 
отступа от красных линий), в связи с 
определением конфигурации и иных 
характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки. 



2.  Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0429001:545 площадью 458 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу:                 
г. Тюмень, ул. Пышминская, 50 а, в 
части минимального отступа 0 м от 
границы земельного участка в точках 
2-6, указанных в чертеже 
градостроительного плана 
земельного участка от 20.05.2020 
№РФ-72-3-04-0-00-2020-2148. 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

 

3.  Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:23:0109002:252 площадью 700 кв. 
м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж-3, по адресу:                  
г. Тюмень, ул. Челябинская, 30 а, в 
части минимального отступа 2 м от 
границы земельного участка в точках 
1-20, указанных в чертеже 
градостроительного плана 
земельного участка от 18.03.2020 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

 



№RU72304000-1801. 

4.  Отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров 
реконструкции объекта капитального 
строительства – жилой дом на 
земельном участке с кадастровым 
номером 72:23:0428001:598 
площадью 416 кв. м, расположенном 
в территориальных зонах 
общественно-деловой застройки 
специализированных центров 
обслуживания ОД-3, улично-
дорожной сети ИТ-3, по адресу:                  
г. Тюмень, ул. Гастелло, 27, в части 
минимального отступа от границы 
земельного участка в точках, 
указанных в чертеже 
градостроительного плана 
земельного участка от 07.04.2020 
№RU72304000-1971:6-7 – 0 м, 7-8 – 
0,1 м. 

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, проекту 
межевания территории в границах 
микрорайона 09:02:03 планировочного 
района № 9 «Южный», утвержденному 
постановлением Главы города Тюмени 
от 26.12.2018 № 34-пг (объект 
капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается 
отклонение, будет пересекать линии 
отступа от красных линий), в связи с 
определением конфигурации и иных 
характеристик земельного участка 
благоприятными для застройки. 

  


