
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 09.09.2020 

 

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 

Предложения (замечания) 
участников общественных 

обсуждений по Проекту решения о 
предоставлении разрешений на 

отклонение 

Обоснование отказа 

1.  Отказать в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0207002:4333 
площадью 464 кв. м, 
расположенного в 
территориальной зоне, 
предназначенной для ведения 
садоводства и огородничества СХ-
3, по адресу: г. Тюмень, 
территория садоводческого 
некоммерческого товарищества 
«Колос-4», ул. Дачная, земельный 
участок 284 – «для размещения 
торговых объектов». 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

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 случаев, если такое 
некоммерческое объединение 
ликвидировано или исключено из 
единого государственного реестра 
юридических лиц как 
недействующее), не допускается; 
части 3 статьи 45 Правил 
землепользования и застройки 
города Тюмени, утвержденных 
решением Тюменской городской 
Думы от 30.10.2008 № 154 (далее – 
Правила), в части установленных 
видов разрешенного 
использования; проекту 
планировки территории 
планировочного района № 4 - 
«Затюменский», утвержденному 
постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 № 3, 
в части установленной проектом 
планировки зоны планируемого 
размещения объектов 
капитального строительства, в 
которой находится земельный 
участок. 

2.  Отказать в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка требованиям 



номером 72:23:0102001:2610 
площадью 404 кв. м, 
расположенного в 
территориальной зоне, 
предназначенной для ведения 
садоводства и огородничества  
СХ-3, по адресу: г. Тюмень,               
ДНТ «Малинка», ул. Солнечная, 
участок № 431а – «для 
садоводства и огородничества». 

нормативно-правовых актов, а 
именно: части 3 статьи 45 Правил, 
в части установленных видов 
разрешенного использования; 
проекту планировки территории 
планировочного района № 1 - 
«Березняковский», утвержденному 
постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 № 1, 
в части установленной проектом 
планировки зоны планируемого 
размещения объектов 
капитального строительства, в 
которой находится земельный 
участок. 

3.  Отказать в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0221002:8824 
площадью 2736 кв. м, 
расположенного в 
территориальной зоне делового, 
общественного и коммерческого 
назначения ОД-7, по адресу:                   
г. Тюмень, ул. Барабинская – 
«объекты строительной 
промышленности». 

Предложения (замечания) от 
правообладателя земельного 
участка, в отношении которого 
запрашивается разрешение: 
Земельный участок с 

кадастровым номером 
72:23:0221002:8824 (разрешенное 
использование: «место размещения 
торговых объектов, объектов 
хранения легкового 
автотранспорта») был предоставлен 
в аренду под нежилое здание, 
соответствующее разрешенному 
использованию земельного участка. 

Согласно Правилам 
землепользования и застройки 
города Тюмени земельный участок 
расположен в зоне делового, 
общественного и коммерческого 
назначения (ОД-7), 

В связи с  нарушением прав и 
законных интересов 
правообладателя земельного 
участка, в отношении которого 
запрашивается разрешение. 
 
  



градостроительный регламент 
которой предусматривает 
использование земельного участка с 
текущим разрешенным 
использованием указанного 
земельного участка. 

В соответствии с пунктами 38, 
38.1 Положения об аренде 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, 
утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области 
от 09.07.2007 № 148-п, изменение 
условия договора аренды 
земельного участка о виде 
разрешенного использования 
допускается в случае приведения 
вида разрешенного использования, 
указанного в договоре, в 
соответствии с правилами 
землепользования и застройки. В 
связи с тем, что текущее 
разрешенное использование 
земельного участка соответствует 
Правилам землепользования и 
застройки города Тюмени, 
основания для внесения изменений 
в договор аренды указанного 
земельного участка отсутствуют. 

В этой связи Департамент 
имущественных отношений 
Тюменской области считает 
необходимым отказать в 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 



использования земельного участка с 
кадастровым номером 
72:23:0221002:8824, расположенного 
по адресу: г.Тюмень,                               
ул. Барабинская, «объекты 
строительной промышленности». 

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

4.  Отказать в предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:23:0106002:723 
площадью 30172 кв. м, 
расположенного в 
территориальной зоне застройки 
многоэтажными многоквартирными 
домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, 
район д. Матмассы – «магазины». 

Предложения (замечания) не 
поступили. 

В связи с несоответствием 
запрашиваемого вида условно 
разрешенного использования 
земельного участка требованиям 
нормативно-правовых актов, а 
именно: подпункту 13 части 4 
статьи 16 Правил, в части 
установленной 
градостроительными 
регламентами максимальной 
площади земельного участка; 
проекту планировки территории 
планировочного района № 2 - 
«Тарманский», утвержденному 
постановлением Администрации 
города Тюмени от 13.01.2014 № 5, 
в части установленных проектом 
планировки зон планируемого 
размещения объектов 
капитального строительства, в 
которых находится земельный 
участок.  

 


