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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 

N 38-ФЗ «О рекламе» определяет порядок проведения аукционов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объек- 
тах муниципального имущества, на земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена, а также на земельных участках, находя-
щихся в собственности Тюменской области, при условии наделения органов мест-
ного самоуправления города Тюмени в установленном порядке соответствующими 
государственными полномочиями или при перераспределении указанных государ-
ственных полномочий (далее – договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций), условия участия в аукционах, а также порядок определения побе-
дителя аукциона и заключения с ним договора на установку и эксплуатацию рек- 
ламных конструкций.
1.2. Проведение аукционов на право заключения договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций осуществляется в форме аукциона в электрон-
ной форме.

II. Основные понятия
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
а) аукцион в электронной форме (далее – аукцион) – торги в форме аукциона, 

техническое проведение которых обеспечивается оператором электронной площад-
ки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, победителем 
которых признается лицо, предложившее наиболее высокую плату по договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
б) предмет аукциона – право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции;
в) аукционная документация – комплект документов, подготовленный организа-

тором аукциона и содержащий информацию о предмете аукциона и условиях его 
проведения;
г) аукционная комиссия – коллегиальный орган, созданный для организации про-

ведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в соответствии с настоящим Положением;
д) претендент – юридическое или физическое лицо, подавшее в установленном 

порядке заявку на участие в аукционе;
е) участник аукциона – юридическое или физическое лицо, подавшее в установ-

ленном порядке заявку на участие в аукционе, в отношении которого аукционной 
комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе;
ж) единственный участник – участник аукциона, подавший единственную заявку 

на участие в нем, в отношении которого аукционной комиссией принято решение 
о допуске к участию в аукционе;
з) победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее высокую 

цену за предмет аукциона;
и) заявка на участие в аукционе – комплект документов, подготовленный участ-

ником аукциона в соответствии с требованиями аукционной документации;
к) отзыв заявки на участие в аукционе – отказ участника аукциона от участия 

в аукционе после подачи им заявки на участие в аукционе;
л) электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, определяемый организатором аукциона, на котором проводятся аукцио-
ны, а также размещаются информация, сведения и документы, связанные с про-
ведением аукционов;
м) оператор электронной площадки (далее – оператор ЭП) – юридическое лицо 

или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предприни-
мателя, осуществляющее функции по оказанию комплекса технических услуг при 
осуществлении процедуры аукциона;
н) регламент электронной площадки – документ, определяющий процедуру про-

ведения аукционов на определенной электронной площадке;
о) организатор аукционов – муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

рекламе» (далее – Комитет по рекламе), осуществляющее полномочия организа-
тора аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рек- 
ламных конструкций.
п) лот – отдельный предмет аукциона, в отношении которого в извещении о про-

ведении аукциона, аукционной документации указывается начальная (минималь-
ная) цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
р) шаг аукциона – величина, на которую поднимается начальная (минимальная) 

цена договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанная в 
извещении о проведении аукциона. Устанавливается, в размере 5 % начальной 
(минимальной) цены договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, с округлением шага до рубля;
с) задаток – денежная сумма, определяемая в размере годовой платы по 

договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рассчитанная 
от начальной (минимальной) цены договора на установку и эксплуатацию рек- 
ламных конструкций, которая вносится участником аукциона на лицевой счет 
участника, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, 
установленном регламентом электронной площадки как обеспечение исполне-

ния обязательства по заключению договора на установку и эксплуатацию рек- 
ламной конструкции;
т) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций – размер ежемесячной платы по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, определяется организатором аук-
циона в соответствии с муниципальным правовым актом города Тюмени (далее 
– начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций).

III. Аукционная комиссия
3.1. Для проведения аукциона, организатором аукциона создается аукционная 

комиссия, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением. Состав аукционной комиссии, изменения в него утверждаются при-
казом организатора аукциона.
3.2. Число членов аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек. 

Аукционная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председате-
ля комиссии, членов комиссии и секретаря. 
3.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, если на заседании 

аукционной комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа 
ее членов. Решения аукционной комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 
Каждый член аукционной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов го-
лос председателя аукционной комиссии считается решающим. 
3.4. Аукционная комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допус- 

ке претендентов к участию в аукционе по основаниям, установленным настоящим 
Положением, определяет победителя аукциона.
3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности аукционной комис-

сии обеспечивается секретарем аукционной комиссии.
3.6. Секретарь аукционной комиссии:
а) осуществляет размещение извещения о проведении аукциона, аукционной до-

кументации на сайте электронной площадки, официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Фе-
дерации: https://www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт); 
б) осуществляет подготовку заседаний аукционной комиссии, подготовку докумен-

тов, необходимых для работы аукционной комиссии;
в) осуществляет составление протокола рассмотрения первых частей заявок на 

участие в аукционе, протокола подведения итогов аукциона, протокола об отка-
зе от заключения договора, протокола об уклонении участника аукциона от за-
ключения договора, обеспечивает подписание протоколов всеми присутствующи-
ми на заседании членами аукционной комиссии и размещает указанные протоко-
лы на сайте электронной площадки, на официальном сайте, в порядке, установ-
ленном настоящим Положением;
г) обеспечивает подписание организатором аукциона проекта договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции;
д) выполняет поручения председателя аукционной комиссии по вопросам, свя-

занным с иными действиями организационно-технического характера, связанными 
с работой аукционной комиссии.

IV. Извещение о проведении аукциона, аукционная документация
4.1. Разработка и утверждение аукционной документации осуществляется орга-

низатором аукциона в соответствии с действующим законодательством по местам 
размещения рекламных конструкций, включенным в Схему размещения рекламных 
конструкций, при этом аукционная документация должна содержать:
а) сведения об объекте, к которому планируется присоединить рекламную кон-

струкцию;
б) тип, вид, место размещения, размер и площадь информационного поля, техни-

ческие характеристики, эскиз рекламной конструкции, номер рекламной конструк-
ции и ее координаты на Схеме размещения рекламных конструкций;
в) начальную (минимальную) цену договора на установку и эксплуатацию рек- 

ламных конструкций;
г) срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
д) требования, которые предъявляются к участникам аукциона, установленные в 

соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения;
е) форма заявки на участие в аукционе, требования к заявке и сроки ее пода-

чи, основания для отказа в допуске претендента к участию в аукционе по резуль-
татам рассмотрения первых частей заявок;
ж) размер задатка, порядок и срок его внесения; 
з) проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
и) порядок и сроки заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции.
4.2. В аукционной документации устанавливаются следующие требования к участ-

никам аукциона:
а) отсутствие процедур ликвидации участника аукциона – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юриди-

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведении аукционов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 36-пк  

«Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории города Тюмени» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Тюмени от 14.11.2011 N 116-пк, от 28.04.2012  
N 37-пк, от 16.09.2013 N 118-пк, от 14.04.2014 N 57-пк, от 22.12.2014 N 267-пк, от 
01.06.2015 N 98-пк, от 06.07.2015 N 137-пк, от 21.12.2015 N 317-пк, от 21.03.2016 
N 64-пк, от 07.11.2016 N 388-пк, от 23.01.2017 N 41-пк, от 10.07.2017 N 350-пк, 
от 13.06.2018 N 307-пк, от 29.06.2018 N 332-пк, от 03.12.2018 N 592-пк) следую-
щие изменения:
абзац первый пункта 3.2.1.5 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3.2.1.5. Рекламные конструкции на строительных сетках – временные реклам-

ные конструкции в виде изображения, нанесенного на баннерной сетке, закрыва-
ющие непосредственно информационным полем не менее 25% от площади фасада 
строящегося и не менее 50% от площади фасада реконструируемого объекта ка-
питального строительства. При этом на одном фасаде строящегося или реконстру-
ируемого объекта капитального строительства возможно размещение только одной 
рекламной конструкции на строительной сетке.»;
пункт 3.2.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.2.2.2. Сити-борды – рекламные конструкции, имеющие внешние поверхности 

для размещения рекламы, социальной рекламы. Состоят из фундамента, карка-
са, опоры и информационного поля. Размер одной стороны информационного по-
ля сити-борда составляет 3,7 x 2,7 м. Площадь информационного поля сити-борда 
определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Информационное по-
ле может иметь статическую, и/или динамическую и/или электронную поверхность, 
в случае если это предусмотрено схемой размещения рекламных конструкций. Ко-
личество сторон у сити-борда не может быть более двух. Фундамент сити-борда 
должен быть заглублен и не должен выступать над уровнем земли. Сити-борды 
должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропита-
ния и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Устанавливаемые конструкции должны быть на одной высоте с рядом стоящими 

конструкциями данного типа.»;
раздел IV приложения к постановлению исключить;
раздел V приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«V. Порядок размещения социальной рекламы
5.1. Размещение социальной рекламы осуществляется на рекламных конструк-

циях на территории города Тюмени в соответствии с Планом социальной рекламы, 
ежегодно утверждаемым приказом директора Комитета по рекламе.
5.2. Подготовка Плана социальной рекламы осуществляется на основании за-

явок органов государственной власти, осуществляющих деятельность на терри-
тории города Тюмени, органов местного самоуправления города Тюмени, а так-
же муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного 
самоуправления города Тюмени, иных юридических и (или) физических лиц (да-
лее – заявители) и представленных в Комитет по рекламе в срок до 1 декаб-
ря текущего года.

Заявки принимаются в соответствии с муниципальным правовым актом Админи-
страции города Тюмени, устанавливающим порядок документационного обеспече-
ния управления в Администрации города Тюмени.
Заявки, поступающие от органов местного самоуправления города Тюмени, а 

также муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного 
самоуправления города Тюмени размещаются за счет бюджета города Тюмени в 
пределах доведенных бюджетных ассигнований.
В случае поступления заявки от иных органов, юридических и (или) физических 

лиц печать рекламных материалов и их размещение на предоставляемом социаль-
ном ресурсе осуществляется за счет Заявителя. 
5.2.1. Заявка должна содержать:
а) тематику социальной рекламы;
б) планируемое количество (объемы) размещения по типам и видам реклам-

ных конструкций;
в) пожелание по срокам размещения (квартал следующего календарного года 

предполагаемого размещения социальной рекламы);
г) пожелание по территориальному размещению (территория административного 

округа города Тюмени, на которой планируется размещение);
д) пояснительную записку, включающую обоснование социальной направленности 

рекламного проекта, эскизы (дизайн-макеты), выполненные в цвете на бумажном 
носителе формата А4 и на электронном носителе в формате CorelDRAW; видео-
ролики для размещения на видеоэкранах (формат AVI (без сжатия) для платфор-
мы Windows, с числом элементов изображения не ниже 1280х720) с приложением 
распечатанного изображения или описание содержательной и художественной ча-
сти рекламного проекта. В случае предоставления описания, эскизы (дизайн-ма-
кеты) предоставляются не позднее 30 календарных дней до даты размещения со-
циальной рекламы.
5.3. В целях рассмотрения подаваемых заявок утверждается комиссия по соци-

альной рекламе (далее – Комиссия). Состав Комиссии и положение о Комиссии 
утверждается приказом директора Комитета по рекламе. Комиссия является кол-
легиальным органом при Комитете по рекламе, созданным для обеспечения еди-
ной политики Администрации города Тюмени в области распространения социаль-
ной рекламы на социальном ресурсе, предоставляемом рекламораспространите-
лями на территории города Тюмени. В состав Комиссии входит председатель – 
директор Комитета по рекламе, заместитель председателя комиссии заместитель 
директора Комитета по рекламе, секретарь комиссии – сотрудник Комитета по рек- 
ламе, члены комиссии: представитель отраслевого органа местного самоуправле-
ния, начальник отдела контроля Комитета по рекламе. По результатам рассмотре-
ния заявок Комиссия:
5.3.1. Принимает решение о признании проекта социальной рекламой, рекомен-

дует проект к размещению и включению в План социальной рекламы.
5.3.2. Принимает решение об отказе в размещении в следующих случаях:
несоответствие требованиям, установленным пунктом 5.2.1 настоящего Положения;
непризнание проекта социальной рекламой;
отсутствие, либо недостаточность средств распространения рекламы, предостав-

ляемых рекламораспространителями, для размещения социальной рекламы;
отсутствие доведенных бюджетных ассигнований.
5.4. В случае если Комиссия принимает решение об отказе в размещении и 

включении заявки в План социальной рекламы Комитет по рекламе в течение 5 
рабочих дней осуществляет возврат указанной заявки с обоснованием возврата в 
соответствии с пунктом 5.3.2 настоящего Положения.

5.5. Утверждение Плана социальной рекламы осуществляется в срок не позднее 
31 декабря текущего года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в бюджете города Тюмени и в рамках 5% годового объема размеща-
емой рекламораспространителями рекламы, предусмотренных Законом о рекламе.
Изменения в План социальной рекламы вносятся в порядке, предусмотренном 

для предоставления заявки, содержащей сведения, указанные в пункте 5.2.1 на-
стоящего Положения, в течение 30 календарных дней с момента ее поступления. 
Комитет по рекламе размещает на официальном портале Администрации горо-

да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-
city.ru) утвержденный План социальной рекламы и последующие изменения в не-
го в течение 5 рабочих дней с момента утверждения Плана социальной рекламы 
или изменений в него.
5.6. Заявитель в срок не менее чем за 30 календарных дней до момента раз-

мещения социальной рекламы представляет в Комитет по рекламе заявку на раз-
мещение социальной рекламы в соответствии с Планом социальной рекламы по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее – Бланк-заявка 
на размещение социальной рекламы).
Прилагаемые к Бланку-заявке на размещение социальной рекламы эскизы (ди-

зайн-макеты) и видеоролики должны соответствовать требованиям Закона о рекламе.
5.7. В случае если Бланк-заявка на размещение социальной рекламы предо-

ставляется с нарушением пункта 5.6 настоящего Положения, Комитет по рекла-
ме в течение 5 рабочих дней осуществляет возврат указанной заявки с указани-
ем причины.»;
приложение 1 к Положению после слов «по типам» дополнить словами «и ви-

дам», слова «с указанием их размеров» исключить;
пункт 1 приложения 2 к Положению после слов «стенах, крышах» дополнить сло-

вом «зданий,»;
пункт 1.5.1 приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Площадь информационного поля: определяется в зависимости от габари-

тов фасада здания, общая площадь – не менее 25% от площади фасада строяще-
гося и не менее 50% от площади фасада реконструируемого объекта капитально-
го строительства;»;
пункт 2.2 приложения 2 к Положению изложить в редакции согласно приложе-

нию 2 к настоящему постановлению;
пункт 2.8 приложения 2 к Положению изложить в редакции согласно приложе-

нию 3 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Положению дополнить пунктами 2.9.6, 2.9.7 следующего содер-

жания:
«2.9.6. Высота афишной тумбы – 3,57 м;
2.9.7. Материал: облицовка из стеклопластика.»;
в приложениях 4, 5, 6, 7, 8, 12 к Положению слова «размер,», «, размер» исклю-

чить.
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений 2, 3 к 

настоящему постановлению) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опуб- 

ликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы 
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 20.05.2019 N 75-пк

Об утверждении Положения о порядке проведения аукционов на право заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и о внесении изменений в постановление  

Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 36-пк

Приложение 1 к постановлению
от 20.05.2019 N 75-пк

Положение о порядке проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства на дни подачи и рассмотрения заявки на участие в аукционе;
б) отсутствие факта административного приостановления деятельности участника 

аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 
в) отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аук-
циона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требова-
нию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 
г) отсутствие у участника аукциона просроченной задолженности по платежам 

(платежам, предусмотренным договором на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, в том числе по неустойке (пеням и штрафам), требованиям по упла-
те процентов, а также требованиям о неосновательном обогащении и возмещении 
убытков), являющимся источниками неналоговых доходов бюджета города Тюме-
ни в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, адми-
нистрируемым Комитетом по рекламе;
д) отсутствие у участника аукциона на день рассмотрения заявки на участие в 

аукционе неисполненных предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек;
е) отсутствие у участника аукциона в течение одного года до дня рассмотрения 

заявки на участие в аукционе фактов уклонения от заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также фактов не получения раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по заключенным в 
соответствии с настоящим Положением договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в городе Тюмени.
4.3. Извещение о проведении аукциона, аукционная документация размещаются 

организатором аукциона на сайте электронной площадки, на официальном сайте 
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе. 
Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие обязательные 

сведения:
дату и время проведения аукциона;
предмет аукциона;
шаг аукциона;
начальную (минимальную) цену договора на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций;
размер задатка, порядок и срок его внесения;
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
наименование организатора аукциона, его местонахождение, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер контактного телефона и местонахождение лица, 
ответственного за организацию аукциона;
информацию об условиях, ограничивающих либо обременяющих победителя аук-

циона (при наличии).
4.4. Извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача участником заявки на участие в аукционе и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме на условиях извещения о про-
ведении аукциона.
4.5. Задаток участника аукциона на заключение договора на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции, ставшего победителем (единственный участник), 
участника аукциона, предложение которого по результатам аукциона было зафик-
сировано предыдущим перед предложением победителя аукциона, в случае уклоне-
ния победителя аукциона засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате 
по заключенному договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
При этом, данный платеж засчитывается в счет исполнения обязательств по дого-
вору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за последний год дей-
ствия договора и в случае его расторжения либо аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по инициативе участника аук-
циона с которым по результатам аукциона заключен указанный договор, а также 
в случае расторжения договора в связи с неисполнением таким участником аук-
циона условий договора, платеж не возвращается. 
4.6. Любое лицо вправе направить организатору аукциона запрос о разъясне-

нии положений извещения о проведении аукциона, аукционной документации, ко-
торый направляется посредством функционала электронной площадки не позд-
нее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. 
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4.7. Организатор аукциона, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты поступле-

ния запроса, посредством функционала электронной площадки направляет опера-
тору ЭП разъяснения положений извещения о проведении аукциона, аукционной 
документации, с указанием предмета запроса, но без указания наименования за-
интересованного лица, от которого поступил запрос, для размещения в открытой 
части электронной площадки.
4.8. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с за-

просом заинтересованного лица, направляемым не позднее, чем за 8 (восемь) ка-
лендарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукци-
она и аукционную документацию, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, при этом срок по-
дачи заявок продлевается таким образом, чтобы с даты размещения таких изме-
нений до даты окончания срока подачи заявок этот срок составлял не менее чем 
15 (пятнадцать) календарных дней. Изменение предмета аукциона не допускается. 
4.9. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия ре-

шения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную 
документацию осуществляет размещение таких изменений на сайте электронной 
площадки, на официальном сайте. 
4.10. Участники аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, 

внесенные в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию, 
размещенные на сайте электронной площадки, официальном сайте. 
4.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведении аукциона в лю-

бое время, но не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до наступления да-
ты проведения аукциона.
Организатор аукциона осуществляет размещение извещения об отказе от прове-

дения аукциона на сайте электронной площадки, на официальном сайте в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

V. Подача заявок на участие в аукционе, рассмотрение первых частей заявок  
на участие в аукционе, проведение аукциона,  

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе,  
определение победителя аукциона

5.1. Заявка на участие в аукционе, состоящая из двух частей подается в сроки 
и по форме, установленные в аукционной документации. 
5.2. Чтобы принять участие в аукционе претендент должен получить аккредита-

цию и пройти регистрацию на электронной площадке, указанной в аукционной до-
кументации.
Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и прове-

дением аукционов документы и сведения направляются претендентом и организа-
тором аукциона оператору ЭП, либо размещаются ими на сайте электронной пло-
щадки в форме электронных документов в порядке, предусмотренном регламен-
том электронной площадки.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов пре-

тендентом или организатором аукциона либо размещаемые ими на электронной 
площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной 
подписью в соответствии с законодательством в области использования электрон-
ных подписей (далее – электронная подпись) лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно претендента, организатора аукциона.
5.3. Заявка на участие в аукционе подается на электронную площадку опера-

тору ЭП.
5.4. Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете претендента, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денеж-
ных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 
счету, в размере не менее чем размер задатка на участие в аукционе, предусмот- 
ренный извещением о проведении аукциона. 
В момент подачи заявки оператор ЭП программными средствами проверяет на-

личие денежной суммы в размере задатка на лицевом счете Претендента и осу-
ществляет блокирование необходимой денежной суммы.
5.5. Оператор ЭП в соответствии с регламентом электронной площадки присва-

ивает заявке на участие в аукционе порядковый номер и подтверждает в форме 
электронного документа, направляемого подавшему заявку претенденту, ее полу-
чение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
5.6. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в от-

ношении каждого предмета аукциона (лота).
5.7. Оператор ЭП обеспечивает конфиденциальность информации о претендентах, 

подавших заявки на участие в аукционе, и информации, содержащейся во вторых 
частях заявок таких претендентов, до направления в личный кабинет организато-
ра аукциона журнала с предложениями о цене участников аукциона. 
5.8. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок опера-

тор ЭП открывает доступ организатору аукциона к первым частям зарегистриро-
ванных заявок.
5.9. Аукционная комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня с момента полу-

чения доступа к первым частям зарегистрированных заявок рассматривает их на 
предмет соответствия требованиям, установленным аукционной документацией.
5.10. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие 

в аукционе аукционной комиссией принимается решение: 
а) о допуске претендента к участию в аукционе и признание его участником 

аукциона;
б) об отказе в допуске претендента к участию в аукционе в порядке и по осно-

ваниям, предусмотренным аукционной документацией. 
5.11. Решение аукционной комиссии оформляется протоколом рассмотрения пер-

вых частей заявок на участие в аукционе, который ведется секретарем аукцион-
ной комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
аукционной комиссии. 
5.12. Указанный протокол размещается секретарем аукционной комиссии на сай-

те электронной площадки и официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня, 
следующего за днем его подписания.

В случае если аукцион признан несостоявшимся, решение аукционной комиссии 
оформляется в соответствии с пунктами 5.21– 5.22 настоящего Положения.
5.13. Аукцион проводится в день и время, указанные в извещении о проведе-

нии аукциона.
5.14. С момента начала аукциона оператор ЭП обеспечивает в личном кабинете 

участника аукциона возможность ввода предложений о цене посредством штатного 
интерфейса электронной площадки отдельно по каждому предмету аукциона (лоту).
Предложением о цене признается подписанное электронной подписью участни-

ка аукциона ценовое предложение.
5.15. Аукцион проводится путем последовательного повышения участниками аук-

циона начальной (минимальной) цены договора на установку и эксплуатацию рек- 
ламных конструкций на величину, равную величине «шага аукциона».
5.16. Время для подачи предложений о цене определяется в следующем порядке:
время для подачи первого предложения о цене составляет 10 минут с момен-

та начала аукциона;
в случае поступления предложения о цене, увеличивающего начальную (мини-

мальную) цену договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или 
текущее лучшее предложение о цене, время для подачи предложений о цене про-
длевается на 10 минут с момента приема оператором ЭП каждого из таких пред-
ложений.
Если в течение времени для подачи первого предложения о цене или лучшего 

ценового предложения не поступает ни одного предложения о цене, подача пред-
ложений о цене автоматически завершается. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с участником аукциона, заявке которого 
оператором ЭП присвоен первый порядковый номер. В случае отсутствия первого 
порядкового номера, победителем аукциона признается участник аукциона, заяв-
ке на участие в аукционе которого присвоен следующий порядковый номер в по-
рядке возрастания порядковых номеров.
5.17. Ход проведения процедуры подачи предложений о цене фиксируется опе-

ратором ЭП в электронном журнале. Журнал с предложениями о цене участников 
аукциона направляется в личный кабинет организатора аукциона в течение одно-
го часа со времени завершения аукциона.
5.18. Оператор ЭП прекращает блокирование в отношении денежных средств 

участников аукциона, не сделавших предложения о цене в ходе аукциона, заблоки-
рованных в размере задатка на лицевом счете на электронной площадке не позд-
нее 1 (одного) дня, следующего за днем завершения аукциона.
5.19. Не позднее одного часа со времени завершения аукциона оператор ЭП от-

крывает доступ организатору аукциона ко вторым частям зарегистрированных заявок.
5.20. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения аукциона аукци-

онная комиссия проверяет вторые части поданных заявок на участие в аукцио-
не на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Положением 
и аукционной документацией. По итогам рассмотрения вторых частей заявок со-
ставляется протокол подведения итогов аукциона, который размещается на элек-
тронной площадке и официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня с мо-
мента его подписания.
В протоколе подведения итогов аукциона указываются адрес электронной пло-

щадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (минимальная) цена 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, сведения об участ-
никах аукциона, предложения о цене договора на установку и эксплуатацию рек- 
ламной конструкции, сделанные участниками аукциона и ранжированные по ме-
ре убывания данных ими предложений о цене, с указанием порядковых номеров, 
присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аук-
циона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, и с указанием времени поступления дан-
ных предложений по местному времени организатора аукциона.
Участники аукциона, признанные не соответствующими требованиям аукционной 

документации, признаются выбывшими из аукциона.
Участники аукциона, признаются не соответствующими требованиям аукционной 

документации, в случаях:
непредставления документов, определенных аукционной документацией, либо на-

личия в таких документах недостоверных сведений;
несоответствия требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения;
несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной доку-

ментации.
Участник аукциона соответствует требованиям, указанным в подпункте «г» пунк- 

та 4.2 настоящего Положения в случае, если на день рассмотрения заявки имеет-
ся вступившее в законную силу решение суда об обжаловании указанной задол-
женности, заявленные требования по которому участника аукциона удовлетворены. 
Победителем аукциона признается участник аукциона из числа участников, со-

ответствующих требованиям аукционной документации, который предложил наибо-
лее высокую цену договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
5.21. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
не было подано ни одной заявки на участие в аукционе, либо ни один из пре-

тендентов не признан участником аукциона; 
подана одна заявка на участие в аукционе, либо принято решение о признании 

только одного претендента участником аукциона; 
ни один из участников аукциона не сделал предложение о цене в течение 10 

минут с момента начала проведения аукциона. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом под-

ведения итогов аукциона.
5.22. В случае, если подана одна заявка на участие в аукционе, либо приня-

то решение о признании только одного претендента участником аукциона, аукци-
он признан несостоявшимся, оператор ЭП в течение часа с момента оформления 
протокола подведения итогов аукциона открывает доступ организатору аукциона 
ко второй части зарегистрированной заявки. Аукционная комиссия рассматривает 
единственную представленную заявку на участие в аукционе в порядке, установ-
ленном аукционной документацией, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня при-
нятия решения о признании аукциона несостоявшимся. 

В случае если претендент и представленная им заявка на участие в аукционе 
соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, аукцион-
ная комиссия принимает решение о заключении с ним договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.
Претендент, признанный единственным участником аукциона, не вправе от-

казаться от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.
При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-

чается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной 
(минимальной) цене договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, указанной в извещении о проведении аукциона. 
5.23. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал предложение о 

цене в течение 10 минут с момента начала проведения аукциона, аукцион признан 
несостоявшимся, оператор ЭП в течение часа с момента оформления протокола 
подведения итогов аукциона открывает доступ организатору аукциона ко вторым 
частям зарегистрированных заявок. Аукционная комиссия рассматривает вторые 
части зарегистрированных заявок на участие в аукционе в порядке, установлен-
ном аукционной документацией, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 
решения о признании аукциона несостоявшимся.
Аукционная комиссия принимает решение о заключении договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции с участником аукциона, заявка на учас-
тие в котором подана:
а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участни-

ков такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требо-
ваниям аукционной документации;
б) единственным участником такого аукциона, если только один участник тако-

го аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям аук-
ционной документации.
Претендент, ранее других подавший заявку на участие в таком аукционе или 

признанный единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-

чается на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной 
(минимальной) цене договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, указанной в извещении о проведении аукциона. 

VI. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен со-

держать:
а) предмет договора, содержащий указание на тип, вид, место размещения, раз-

мер и площадь информационного поля, технические характеристики, эскиз реклам-
ной конструкции, номер рекламной конструкции и ее координаты на Схеме раз-
мещения рекламных конструкций;
б) размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций, определяемый по результатам проведения аукциона;
в) сроки и порядок внесения платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций;
г) условия размещения социальной рекламы;
д) меры гражданско-правовой ответственности за несвоевременное внесение 

платежей и неисполнение иных условий договора;
е) условия эксплуатации рекламной конструкции;
ж) срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции, определяемый в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Тюменской области, муниципальным правовым актом города Тюмени;
з) условия досрочного расторжения договора;
и) порядок демонтажа рекламной конструкции при прекращении договора, исте-

чения срока действия договора, а также в случае аннулирования разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции или признания данного разре-
шения недействительным;
к) условия демонтажа рекламной конструкции в связи с проведением дорожных 

и аварийных работ, строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также 
ремонта зданий, строений, сооружений;
л) условие о соблюдении требований, установленных Положением о порядке 

установки и эксплуатации рекламных конструкций, утвержденным муниципальным 
правовым актом города Тюмени, при установке и эксплуатации рекламной кон-
струкции ее владельцем;
м) условие о недопущении владельцем рекламной конструкции при установке и 

эксплуатации рекламных конструкций уничтожения и повреждения зеленых насаж- 
дений;
н) условие, обязывающее владельца рекламной конструкции уведомлять обо 

всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструк-
ции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в 
качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора дове-
рительного управления, иные факты), в течение 10 (десяти) календарных дней со 
дня возникновения соответствующего права у третьих лиц.
6.2. По результатам аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заключается в порядке и в сроки, установленные аукционной доку-
ментацией.
6.3. Участник аукциона, с которым заключается договор, признается уклонив-

шимся от заключения договора в случае, если в сроки, установленные аукционной 
документацией, он не направил оператору ЭП проект договора, подписанный ли-
цом, имеющим право действовать от имени такого участника аукциона, или про-
токол разногласий, предусмотренный аукционной документацией. В случае если 
участник аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор 
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения договора.

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 20.06.2016  

N 182-пк «Об утверждении Порядка заключения, расторжения и изменения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта с гражданами, веду-
щими личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, дачное хозяй-
ство, гражданами, являющимися членами крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими торговую деятельность в местах проведения массовых мероприятий в 
период их проведения, на территории города Тюмени» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Тюмени от 27.02.2017 N 81-пк,  
от 17.07.2017 N 369-пк, от 21.05.2018 N 269-пк, от 22.10.2018 N 562-пк) следу-
ющие изменения:
в пункте 1.1 приложения к постановлению после слов «постановлением Адми-

нистрации города Тюмени от 28.03.2016 N 79-пк «О порядке и условиях размеще-
ния нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, рас-
положенных на территории города Тюмени»» дополнить словами «, постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 14.01.2019 N 1-пк «Об утверждении Порядка 
приема и рассмотрения Администрацией города Тюмени уведомлений заинтересо-
ванных лиц о проведении массовых мероприятий на территориях общего пользо-
вания города Тюмени» (далее – Постановление N 1-пк)»; 
пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же зна-

чениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской 
области и муниципальных правовых актах города Тюмени.»;
наименование главы 2 приложения к постановлению изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Порядок и условия заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта для торговли рассадой овощных и плодово-ягодных культур, для 
торговли рассадой овощных, плодово-ягодных культур и произведенной и перера-
ботанной сельскохозяйственной продукцией плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых культур и картофелем на территории города Тюмени»;
наименование главы 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«2.1. Порядок и условия заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта в местах проведения массовых мероприятий на территории го-
рода Тюмени в период их проведения, организатором которых является Админи-
страция города Тюмени»;
пункт 2.1.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Размещение нестационарного торгового объекта в местах проведения 

массовых мероприятий на территории города Тюмени в период их проведения, 
организатором которых является Администрация города Тюмени, осуществляет-
ся в определенных Схемой местах на основании договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта в местах проведения массовых мероприятий (да-
лее – договор размещения), форма которого утверждается приказом руководителя 
уполномоченного органа и размещается уполномоченным органом на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 
Срок действия договора размещения устанавливается договором и не может пре-

вышать срок проведения массового мероприятия.»;
абзац восьмой пункта 2.1.3 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«ссылка на форму договора размещения, размещенного на официальном сай-

те Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.»; 
в подпункте «г» пункта 2.1.8 приложения к постановлению после слов «аренды 

земельных участков, выразившихся в неразмещении нестационарного торгового 
объекта» дополнить словами «и (или) расторжения указанных договоров по осно-
ванию невнесения платы по договору»;
приложение к постановлению дополнить главой 2.2 следующего содержания:
«2.2. Порядок и условия заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта в местах проведения массовых мероприятий на территории го-
рода Тюмени в период их проведения, организатором которых являются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели или физические лица 
2.2.1. Размещение нестационарного торгового объекта в местах проведения 

массовых мероприятий на территории города Тюмени в период их проведения, 
организатором которых являются юридические лица (за исключением Адми- 
нистрации города Тюмени или ее отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов, муниципальных организаций, подведомственных Администра-
ции города Тюмени), индивидуальные предприниматели или физические лица 
(далее – Заинтересованные лица), осуществляется в определенных Схемой ме-
стах на основании договора на размещение нестационарного торгового объек-
та в местах проведения массовых мероприятий, заключаемого между Адми-
нистрацией города Тюмени, Заинтересованным лицом и заявителем (далее – 
трехсторонний договор).
Форма трехстороннего договора утверждается приказом руководителя уполномочен-

ного органа и размещается уполномоченным органом на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Срок действия трехстороннего договора устанавливается договором и не может 

превышать срок проведения массового мероприятия.
2.2.2. Трехсторонний договор включает в себя, в том числе обязанности:
Администрации города Тюмени в части предоставления места для размещения 

нестационарного торгового объекта в соответствии со Схемой;
заявителя в части размещения нестационарного торгового объекта, вид и тип 

которого, а также целевое (функциональное) назначение установлено трехсторон-
ним договором;
Заинтересованного лица в части осуществления контроля за исполнением зая-

вителем обязанностей, предусмотренных трехсторонним договором, и осуществле-
ния действий, предусмотренных таким договором. 
2.2.3. Уполномоченный орган не позднее рабочего дня следующего за днем по-

лучения информации о результате рассмотрения уведомления о проведении мас-
сового мероприятия на территории общего пользования города Тюмени, предус-
мотренного Постановлением N 1-пк, осуществляет подготовку и размещение ин-
формационного сообщения о проведении массового мероприятия (далее – инфор-
мационное сообщение) на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием информации, 
предусмотренной пунктом 2.1.3 настоящего Порядка.
2.2.4. Заинтересованное лицо в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

размещения информационного сообщения на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет является 
в уполномоченный орган для подписания трехстороннего договора. 
В день явки Заинтересованного лица в целях подписания им трехстороннего до-

говора должностное лицо уполномоченного органа подготавливает проект трехсто-
роннего договора в трех экземплярах без включения в него данных и реквизи-
тов заявителя, которые подписываются руководителем уполномоченного органа, и 
обеспечивает их подписание Заинтересованным лицом.
В случае неявки Заинтересованного лица в уполномоченный орган для заклю-

чения трехстороннего договора в срок, указанный в абзаце первом настоящего 
пункта, Заинтересованное лицо считается отказавшимся от заключения трехсто-
роннего договора.
2.2.5. Срок подачи в уполномоченный орган заявителем заявления на заклю-

чение трехстороннего договора устанавливается в информационном сообщении.

Постановление Администрации города Тюмени от 20.05.2019 N 77-пк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени от 20.06.2016 N 182-пк, от 14.01.2019 N 1-пк
2.2.6. Для заключения трехстороннего договора юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели (далее – заявители) обращаются в уполномоченный орган в 
порядке, установленном пунктами 2.1.2, 2.1.4 настоящего Порядка.
2.2.7. Прием документов должностным лицом уполномоченного органа осуществ-

ляется в порядке, установленном пунктом 2.1.5 настоящего Порядка.
2.2.8. Должностное лицо уполномоченного органа не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем приема документов, осуществляет подготовку и направле-
ние запроса в департамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени, просмотр официального сайта Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет в целях получения информации, указанной в пункте 2.1.6 настоя-
щего Порядка.
2.2.9. Должностное лицо уполномоченного органа не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем получения информации по результатам действий, указанных 
в пункте 2.2.8 настоящего Порядка, осуществляет действия, предусмотренные аб-
зацами первым, вторым пункта 2.1.7 настоящего Порядка.
При отсутствии оснований для отказа в заключении договора размещения, преду- 

смотренных пунктом 2.2.10 настоящего Порядка, в день явки заявителя в целях 
подписания им трехстороннего договора должностное лицо уполномоченного орга-
на обеспечивает подготовку трехстороннего договора путем включения в него дан-
ных и реквизитов заявителя, его подписание заявителем и вручение 1 экземпля-
ра договора такому заявителю.
2.2.10. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания трехсто-

роннего договора заявителем, должностное лицо уполномоченного органа посред- 
ством телефонной связи, почтового отправления, электронной почты (при наличии) 
уведомляет Заинтересованное лицо о необходимости явки в уполномоченный ор-
ган для вручения 1 экземпляра трехстороннего договора.
2.2.11. Основаниями для отказа в заключении трехстороннего договора являют-

ся основания, предусмотренные пунктом 2.1.8 настоящего Порядка, а также отказ 
Заинтересованного лица от заключения трехстороннего договора.
2.2.12. В случае неявки заявителя в уполномоченный орган для заключения трех-

стороннего договора в срок, указанный в копии заявления, заявитель считается 
отказавшимся от заключения трехстороннего договора.
2.2.13. Не позднее 1 рабочего дня со дня отказа заявителя от заключения трех-

стороннего договора, должностное лицо уполномоченного органа способом, ука-
занным в пункте 2.2.10 настоящего Порядка уведомляет заявителя, в отношении 
которого ранее было подготовлено уведомление об отказе в заключении догово-
ра по основанию, указанному в подпункте «в» пункта 2.1.8 настоящего Порядка, 
и подавшего заявление следующим за заявителем, отказавшимся от заключения 
трехстороннего договора, о возможности заключения с ним трехстороннего дого-
вора, с указанием даты, в которую заявителю необходимо явиться в уполномо-
ченный орган для подписания договора, составляющей 2 рабочих дня со дня уве-
домления заявителя, но не позднее 1 рабочего дня до дня проведения массово-
го мероприятия.
2.2.14. В день явки заявителя в целях подписания им трехстороннего договора 

должностное лицо уполномоченного органа осуществляет действия, предусмотрен-
ные абзацем вторым пункта 2.2.9 настоящего Порядка.
2.2.15. В случае неявки заявителя для подписания трехстороннего договора в 

срок, указанный в уведомлении, предусмотренном пунктом 2.2.13 настоящего По-
рядка, указанный заявитель считается отказавшимся от заключения трехсторон-
него договора размещения. Должностное лицо уполномоченного органа не позд-
нее 1 рабочего дня, следующего за днем отказа заявителя от заключения догово-
ра размещения, осуществляет действия, предусмотренные пунктами 2.2.13, 2.1.14 
настоящего Порядка.
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Окончание. Начало – на стр. 2.В случае отсутствия заявителя, в отношении которого ранее было подготовлено 
уведомление об отказе в заключении договора по основанию, указанному в под-
пункте «в» пункта 2.1.8 настоящего Порядка, и подавшего заявление следующим 
за заявителем, отказавшимся от заключения трехстороннего договора, трехсторон-
ний договор считается не заключенным. При этом должностное лицо уполномочен-
ного органа в сроки, предусмотренные в абзаце первом настоящего пункта, уве-
домляет Заинтересованное лицо о не заключении трехстороннего договора спосо-
бами, указанными в пункте 2.2.10 настоящего Порядка.»;
в пункте 3.1 приложения к постановлению слова «главами 2, 2.1» заменить сло-

вами «главами 2, 2.1, 2.2».
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.01.2019 N 1-пк 

«Об утверждении Порядка приема и рассмотрения Администрацией города Тюме-
ни уведомлений заинтересованных лиц о проведении массовых мероприятий на 
территориях общего пользования города Тюмени» следующие изменения:
в пункте 1 приложения к постановлению после слов «и регламентирует деятель-

ность Администрации города Тюмени по приему и рассмотрению уведомлений за-
интересованных лиц о проведении массовых мероприятий на территориях общего 
пользования города Тюмени» дополнить словами «(далее – уведомление)»;
в абзаце втором пункта 2 приложения к постановлению слово «функциональ-

ных» заменить словами «отраслевых (функциональных)»;
в пункте 4 приложения к постановлению после слов «предполагается использо-

вание нестационарных торговых объектов» дополнить словами «(далее – НТО)»;
пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Указанное в пункте 4 настоящего Порядка уведомление предоставляется по 

форме, утвержденной приказом уполномоченного органа и размещенной на сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, и должно быть заполнено в полном объеме. При этом, если при проведе-
нии массового мероприятия предполагается использование НТО заинтересованным 
лицом в уведомлении дополнительно указывается информация о месте нахожде-
ния НТО, количестве мест для размещения НТО, типе, виде и целевом (функцио-
нальном) назначении НТО в соответствии со Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности (далее – Схема), 
а также площадь каждого НТО, планируемого к размещению.
К уведомлению прилагается программа проведения массового мероприятия, с 

указанием знака информационной продукции в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию».»;
приложение к постановлению дополнить пунктом 6.3.1 следующего содержания:
«6.3.1. Отсутствие в Схеме места нахождения НТО, типа и вида, целевого (функ-

ционального) назначения НТО, указанных в уведомлении, невозможность разме-
щения в указанном месте всех НТО, указанных в уведомлении (в случае, если 
при проведении массового мероприятия предполагается использование НТО).»;
пункты 7, 8, 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. При отсутствии оснований для отказа в рассмотрении уведомления, предус-

мотренных пунктами 6.1 – 6.3 настоящего Порядка уполномоченный орган в те-
чение 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления в уполномоченном органе 
вместе с копией уведомления направляет запрос о предоставлении информации:
в департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени, 

департамент культуры Администрации города Тюмени – о планируемых к проведе-
нию на указанной в уведомлении территории общего пользования в сроки, указан-
ные в уведомлении, мероприятий, организуемых указанными органами,
в управу административного округа Администрации города Тюмени, на террито-

рии которого предполагается проведение массового мероприятия, – о проведении 
на указанной в уведомлении территории общего пользования в сроки, указанные 
в уведомлении, работ по благоустройству территории, земляных работ;
в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города 

Тюмени – о введении на указанной в уведомлении автомобильной дороге обще-
го пользования местного значения города Тюмени в сроки, указанные в уведом-
лении, временных ограничений или прекращения движения транспортных средств;
в департамент потребительского рынка Администрации города Тюмени (далее 

– департамент потребительского рынка) – о наличии в Схеме места нахождения 
НТО, типа и вида, целевого (функционального) назначения НТО, указанных в уве-
домлении, возможности размещения в указанном месте всех НТО, указанных в 

уведомлении (в случае, если при проведении массового мероприятия предполага-
ется использование НТО).
Указанные в настоящем пункте органы Администрации города Тюмени в тече-

ние 3 рабочих дней со дня регистрации запроса уполномоченного органа обязаны 
предоставить запрашиваемую информацию в уполномоченный орган.
8. На основании информации, поступившей из органов, указанных в пункте 7 на-

стоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с даты реги-
страции последней информации проверяет наличие оснований для отказа, преду- 
смотренных пунктами 6.3.1 – 6.6 настоящего Порядка.
9. При отсутствии оснований для отказа в рассмотрении уведомления, предусмот- 

ренных пунктами 6.3.1 – 6.6 настоящего Порядка, уполномоченный орган в тече-
ние срока, установленного пунктом 8 настоящего Порядка, направляет:
а) копии уведомления и программы массового мероприятия:
в органы государственной власти и их учреждения, в компетенцию которых вхо-

дит осуществление функций по обеспечению соблюдения действующего законода-
тельства при проведении массового мероприятия; 
б) информацию о результате рассмотрения уведомления:
в департамент потребительского рынка (в случае проведения массового меро-

приятия с размещением НТО); 
в управу административного округа Администрации города Тюмени, на террито-

рии которого предполагается проведение массового мероприятия;
в комитет по межнациональным отношениям Администрации города Тюмени.»;
в пункте 10 приложения к постановлению слова «нестационарных торговых объек- 

тов» заменить аббревиатурой «НТО».
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Сведения о земельном участке
1. Пðåдмåт àóкциоíà – земельный участок, находящийся в собственности му-

ниципального образования городской округ город Тюмень, с описанием местопо-
ложения: г. Тюмень, ул. Ленинградская, 63, 65;
Хàðàктåðистики зåмåëьíого óчàсткà:
Мåстопоëожåíиå: – г. Тюмень, ул. Ленинградская, 63, 65;
пëощàдь – 855 кв. м; 
кàдàстðовыé íомåð – 72:23:0428001:1164;
пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток – собственность муниципального образования 

городской округ город Тюмень (запись о государственной регистрации права от 
28.11.2008 N 72-72-01/304/2008-074);
огðàíичåíия (оáðåмåíåíия) пðàвà íà зåмåëьíыé óчàсток – не зарегистрированы;
ðàзðåшåííоå испоëьзовàíиå зåмåëьíого óчàсткà – для размещения индиви-

дуальной жилой застройки;
кàтåгоðия зåмåëь – земли населенных пунктов;
тåððитоðиàëьíàя зоíà – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3);
пàðàмåтðы ðàзðåшåííого стðоитåëьствà – в соответствии с Правилами зем-

лепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154.
2. Иíфоðмàция о тåхíичåских óсëовиях подкëючåíия (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия техниче-
ских условий, о плате за подключение (технологическое присоединение):

Извещение о проведении аукциона N 04-19 по продаже земельного участка
8. Вðåмя, мåсто пðиåмà и поðядок пðиåмà зàявок – Прием заявок осуществ-

ляется по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, каб.10, в рабочие дни с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 (местного времени); в предпраздничные дни: с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 (местного времени). 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме (Приложе-

ние N 1 к извещению) лицом, соответствующим требованиям, предъявляемым Зе-
мельным кодексом РФ к участнику аукциона – Граждане Российской Федерации.
(указывается в случае, предусмотренном пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 

кодекса РФ) 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка. Заявка считается приня-

той, если ей присвоен регистрационный номер и выдана расписка о получении. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов: 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка подается в закрытом конверте. На титульной стороне конверта должны 

быть указаны предмет аукциона и наименование участника. Все листы заявки на 
участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 
аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреп- 
лена печатью (для юридических лиц) (при наличии) и подписана участником. Со-
блюдение участником указанных требований, подтверждает подлинность и досто-
верность представленных документов и сведений в составе заявки.
9. Зàдàток – в размере 1367867 (один миллион триста шестьдесят семь тысяч 

восемьсот шестьдесят семь) рублей 5 копеек вносится единым платежом в валюте 
Российской Федерации по следующим реквизитам: (ИНН 7202203479 КПП 720301001) 
Банковские реквизиты: Департамент финансов и налоговой политики Администрации 
города Тюмени (МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени», л/c 09000503270) 
р/с 40302810400005000065 в Отделение по Тюменской области Уральского главно-
го управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное название 
– Отделение Тюмень, г. Тюмень), БИК 047102001, ОГРН 1107232001458 и должен 
поступить на указанный счет íå поздíåå «02» июëя 2019 годà.
Задаток возвращается участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем заяви-

телям в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, 
а также в других случаях, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ.
Задаток победителя перечисляется в счет оплаты договора купли-продажи в те-

чение 3 рабочих дней со дня письменного уведомления уполномоченным орга-
ном организатора торгов о заключении договора купли-продажи по итогам данно-
го аукциона. 
10. Дàтà, вðåмя и мåсто пðовåдåíия àóкциоíà – «09» июëя 2019 годà в «14» 

чàсов «00» миíóт по местному времени, по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 5а, 
зал заседаний.
11. Поðядок пðовåдåíия àóкциоíà.
Процедура регистрации начинается за 10 минут до начала проведения аукциона.
Аукцион проводится в установленный в извещении о проведении аукциона день 

и час. Аукцион проводит назначенный сотрудник МКУ «Муниципальные закупки го-
рода Тюмени» – аукционист. 
Вручение карточек с номерами осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность участника аукциона, а также документа подтверждаю-
щего его полномочия.
После получения участниками аукциона пронумерованных карточек и занятия 

мест в зале уполномоченный представитель представляет аукциониста, который 
разъясняет правила и особенности проведения аукциона, оглашает сведения о 
предмете аукциона и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия пронумерованных карточек.
Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аук-

циона, аукционист повторяет предложение еще два раза. Если до последнего по-
вторения ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аук-
циона, аукцион завершается и признается несостоявшимся. Если начальная цена 
предмета аукциона заявлена, аукционист предлагает заявить следующую цену. Каж- 
дая последующая цена предмета аукциона назначается аукционистом путем уве-
личения текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона» и объявляется для 
возможности ее заявления троекратно. 
Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер 

карточки назван аукционистом. Аукционист называет номер карточки того участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявлен-

ная цена предмета аукциона были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
– в аукционе участвовал только один участник; 
– при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона; 
– после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона.
12. Существенные условия договора купли-продажи.
договор купли-продажи земельного участка заключается с департаментом земель-

ных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени;
цена за земельный участок по договору купли-продажи земельного участка, за-

ключенному по результатам аукциона, перечисляется единовременным платежом 
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи на 
указанные в нем реквизиты;
на момент заключения договора купли-продажи земельного участка перечисленный 

покупателем задаток в 1367867 (один миллион триста шестьдесят семь тысяч восемь-
сот шестьдесят семь) рублей 5 копеек засчитывается в цену за земельный участок. 
Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о предмете аукциона, порядке проведения аукциона, а также 

условиями договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Ма-
лыгина, 5а, каб. 10. Предварительная запись по телефонам: 8 (3452) 40-60-62, 22-84-88.

3. Нàчàëьíàя цåíà пðåдмåтà àóкциоíà (начальная цена земельного участка) – 
2735734 рубля (два миллиона семьсот тридцать пять тысяч семьсот тридцать че-
тыре) рубля 9 копеек, определенная на основании решения Тюменской городской 
Думы от 26.02.2015 N 265 «О порядке определения цены земельных участков, на-
ходящихся в собственности города Тюмени» в размере 90% начальной цены пред-
мета предыдущего аукциона от 15.01.2019 N 12-18. 

Общие положения
1. Оðгàíизàтоð àóкциоíà – Муниципальное казенное учреждение «Муниципаль-

ные закупки города Тюмени» (МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени»).
2. Упоëíомочåííыé оðгàí – Департамент земельных отношений и градострои-

тельства Администрации города Тюмени. 
3. Осíовàíиå пðовåдåíия тоðгов – приказ Департамента земельных отношений 

и градостроительства Администрации города Тюмени от 06.05.2019 N 288.
4. Шàг àóкциоíà (вåëичиíà повышåíия íàчàëьíоé цåíы пðåдмåтà àóкциоíà) 

– 80 000 ðóáëåé. 
5. Дàтà íàчàëà пðиåмà зàявок íà óчàстиå в àóкциоíå – «27» мàя 2019 г. 
6. Дàтà и вðåмя окоíчàíия пðиåмà зàявок íà óчàстиå в àóкциоíå – до «11» 

чàсов «00» миíóт «01» июëя 2019 г. 
7. Дàтà ðàссмотðåíиå зàявок – «02» июëя 2019 г.

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утверждаемыми Федеральной службой по тарифам. 

Электроснабже-
ние 

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям 
регламентируется Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ N 
861 от 17.12.2004 г., далее Правила). 
В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение 
осуществляется на основе договора, заключенного между сетевой 
организацией и заявителем. 
Для заключения договора владельцу объекта капитального строительства 
или земельного участка, либо энергопринимающего устройства необходимо 
подать заявку на технологическое присоединение в двух экземплярах с 
приложением необходимых документов. 
Исходя из представленных технических параметров (Р=15кВ) 
технологическое присоединение указанного объекта возможно от 
ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-29 ф. Молодогвардейцев при условии 
подключения объекта по III категории надежности. 
В соответствии с п. 17 Правил размер платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт (включительно), устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не 
более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения). 
Более точные мероприятия и стоимость за технологическое присоединение к 
электрическим сетям будут зависеть от технических параметров, указанных 
в заявке на технологическое присоединение. 
В случае обращения заявителя в ПАО «СУЭНКО» с заявкой на 
технологическое присоединение с приложением необходимых документов 
ПАО «СУЭНКО» подготовит проект договора об осуществлении 
технологического присоединения. 

 

Вид сети 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

Газоснабжение N 
п/п 

Точка подключения Ориентировочное 
расстояние до 

границы 
земельного 
участка, м 

диаметр, 
мм 

материал давление, 
МПа 

собственник 
газопровода 

1 110 сталь 0,003 ГКУ ТО 
«ДКХС» 3 

Предельная свободная мощность в точке подключения составляет 50 м3/час. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения определен п.85 Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных Постановлением правительства РФ 
от 30.12.2013 N 1314 (далее – Правила подключения).  
Срок действия технических условий определен п.29 Правил подключения 
(до 19.07.2019). 
Размер платы за технологическое присоединение определяется 
действующими нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на договор о подключении 
(технологическом присоединении) в установленном порядке. 

Водоснабжение 
и водоотведение 

Размещение зданий и сооружений (в т.ч. входных групп) относительно сетей 
и сооружений водоснабжения и водоотведения (ВиВ) выполнить с учетом 
требований СП 42.13330.2011.  
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения 
возможно на границе земельного участка, выделенного Заказчику для 
строительства, со стороны улицы Ленинградская, при условии наличия 
возможности прохождения трассы водопровода с соблюдением требований 
СП 42.13330.2011 и исключения прохождения трассы водопровода по 
земельным участкам третьих лиц. 
Водоснабжение объекта обеспечить от водопровода d 150мм по улице 
Молодогвардейцев. 
В точке подключения (технологического присоединения) к водопроводу 
предусмотреть устройство колодца с установкой запорной арматуры. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей для подключения (технологического присоединения) 
объекта): 
Хозяйственно-питьевые нужды: 0,04 м3/ч. 
Пожаротушение наружное: 10л/с. 
2. Водоотведение объекта рассмотреть с устройством выгребной емкости. 
При предоставлении разрешения от уполномоченных органов на устройство 
выгреба, Вам будет определена точка слива хозяйственно-бытовых стоков. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сети водоотведения (предельная свободная мощность 
существующих сетей для подключения (технологического присоединения) 
объекта):  
Хозяйственно-бытовые стоки: 0,04 м3/ч. 
3. Срок подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – 
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей 
заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении 
технической возможности подключения (технологического присоединения) 
осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня 
заключения договора о подключении, если более длительные сроки не 
указаны в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о 
выполнении условий подключения (технологического присоединения). 
4. Срок действия настоящих технических условий подключения 
(технологического присоединения) – три года со дня выдачи (до 09.10.2020), 
при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства – пять лет со дня выдачи. 
5. Обязательства по обеспечению подключения (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения в соответствии с данными техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) прекращаются, 
если в течение 1 года или при комплексном освоении земельного участка в 
целях жилищного строительства в течение 3 (трех) лет с даты получения 
технических условий подключения (технологического присоединения) 
Заказчик не обратится с заявлением о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. 
6. Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется 
на основании договора и условий подключения (технологического 
присоединения). Порядок заключения и исполнения указанного договора, 
существенные условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения г. Тюмень 
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства (реконструкции) к централизованной системе 
холодного водоснабжения городского округа г. Тюмень, включающая 
расходы на увеличение мощности (пропускной способности) 
централизованной системы холодного водоснабжения, в том числе расходы 
на реконструкцию и модернизацию существующих объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения, установлена 
Распоряжением департамента тарифной и ценовой политики Тюменской 
области от 02.02.15 г. N 04/01-21,30.07.15 г. N 56/01-21 и составляет:  
Водоснабжение – 392 007,98* руб./куб.м в час (без НДС). 
Величина платы не учитывает расходы на подключение (технологическое 
присоединение) объектов абонентов и расходы на создание водопроводных 
сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы 
холодного водоснабжения до точки подключения (технологического 
присоединения) объектов абонентов. Плата, установленная Распоряжением 
департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 02.02.15 
г. N 04/01-21, 30.07.15 г. N 56/01-21 действует до 31.12.2020 г. 
Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 г. N 500-п 
(в редакции Постановлений Правительства Тюменской области от 
22.10.2014 г. N 546-п, от 15.07.2016 г. N 295-п) «Об установлении величины 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителя, при которой 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения 
устанавливается в индивидуальном порядке» установлено, что в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов 
которых превышает 0,01 куб. метра в час (предельный уровень нагрузки), 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения устанавливается 
исполнительным органом государственной власти Тюменской области, 
уполномоченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в 
индивидуальном порядке в соответствии с Методическими указаниями по 

Вид сети 
инженерно-
технического 
обеспечения 

Характеристика 

Газоснабжение N 
п/п 

Точка подключения Ориентировочное 
расстояние до 

границы 
земельного 
участка, м 

диаметр, 
мм 

материал давление, 
МПа 

собственник 
газопровода 

1 110 сталь 0,003 ГКУ ТО 
«ДКХС» 3 

Предельная свободная мощность в точке подключения составляет 50 м3/час. 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения определен п.85 Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных Постановлением правительства РФ 
от 30.12.2013 N 1314 (далее – Правила подключения).  
Срок действия технических условий определен п.29 Правил подключения 
(до 19.07.2019). 
Размер платы за технологическое присоединение определяется 
действующими нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения 
определяется при поступлении заявки на договор о подключении 
(технологическом присоединении) в установленном порядке. 

Водоснабжение 
и водоотведение 

Размещение зданий и сооружений (в т.ч. входных групп) относительно сетей 
и сооружений водоснабжения и водоотведения (ВиВ) выполнить с учетом 
требований СП 42.13330.2011.  
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения 
возможно на границе земельного участка, выделенного Заказчику для 
строительства, со стороны улицы Ленинградская, при условии наличия 
возможности прохождения трассы водопровода с соблюдением требований 
СП 42.13330.2011 и исключения прохождения трассы водопровода по 
земельным участкам третьих лиц. 
Водоснабжение объекта обеспечить от водопровода d 150мм по улице 
Молодогвардейцев. 
В точке подключения (технологического присоединения) к водопроводу 
предусмотреть устройство колодца с установкой запорной арматуры. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей для подключения (технологического присоединения) 
объекта): 
Хозяйственно-питьевые нужды: 0,04 м3/ч. 
Пожаротушение наружное: 10л/с. 
2. Водоотведение объекта рассмотреть с устройством выгребной емкости. 
При предоставлении разрешения от уполномоченных органов на устройство 
выгреба, Вам будет определена точка слива хозяйственно-бытовых стоков. 
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического 
присоединения) к сети водоотведения (предельная свободная мощность 
существующих сетей для подключения (технологического присоединения) 
объекта):  
Хозяйственно-бытовые стоки: 0,04 м3/ч. 
3. Срок подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – 
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей 
заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении 
технической возможности подключения (технологического присоединения) 
осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня 
заключения договора о подключении, если более длительные сроки не 
указаны в заявке заявителя, после направления заявителем уведомления о 
выполнении условий подключения (технологического присоединения). 
4. Срок действия настоящих технических условий подключения 
(технологического присоединения) – три года со дня выдачи (до 09.10.2020), 
при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного 
строительства – пять лет со дня выдачи. 
5. Обязательства по обеспечению подключения (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения в соответствии с данными техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) прекращаются, 
если в течение 1 года или при комплексном освоении земельного участка в 
целях жилищного строительства в течение 3 (трех) лет с даты получения 
технических условий подключения (технологического присоединения) 
Заказчик не обратится с заявлением о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. 
6. Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется 
на основании договора и условий подключения (технологического 
присоединения). Порядок заключения и исполнения указанного договора, 
существенные условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения г. Тюмень 
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства (реконструкции) к централизованной системе 
холодного водоснабжения городского округа г. Тюмень, включающая 
расходы на увеличение мощности (пропускной способности) 
централизованной системы холодного водоснабжения, в том числе расходы 
на реконструкцию и модернизацию существующих объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения, установлена 
Распоряжением департамента тарифной и ценовой политики Тюменской 
области от 02.02.15 г. N 04/01-21,30.07.15 г. N 56/01-21 и составляет:  
Водоснабжение – 392 007,98* руб./куб.м в час (без НДС). 
Величина платы не учитывает расходы на подключение (технологическое 
присоединение) объектов абонентов и расходы на создание водопроводных 
сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы 
холодного водоснабжения до точки подключения (технологического 
присоединения) объектов абонентов. Плата, установленная Распоряжением 
департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 02.02.15 
г. N 04/01-21, 30.07.15 г. N 56/01-21 действует до 31.12.2020 г. 
Постановлением Правительства Тюменской области от 26.09.2014 г. N 500-п 
(в редакции Постановлений Правительства Тюменской области от 
22.10.2014 г. N 546-п, от 15.07.2016 г. N 295-п) «Об установлении величины 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов заявителя, при которой 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения 
устанавливается в индивидуальном порядке» установлено, что в отношении 
заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов 
которых превышает 0,01 куб. метра в час (предельный уровень нагрузки), 
размер платы за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения устанавливается 
исполнительным органом государственной власти Тюменской области, 
уполномоченным в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в 
индивидуальном порядке в соответствии с Методическими указаниями по 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2012 N 48-пк 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции» (с изменениями, внесенными постановлениями Админист-
рации города Тюмени от 03.09.2013 N 113-пк, от 24.02.2014 N 28-пк, от 26.01.2015 
N 15-пк, от 16.11.2015 N 268-пк, от 19.04.2016 N 93-пк, от 25.04.2016 N 105-пк, от 
10.05.2016 N 126-пк, от 16.05.2016 N 142-пк, от 10.10.2016 N 337-пк, от 29.12.2016 
N 515-пк, от 08.08.2017 N 433-пк, от 25.12.2017 N 861-пк, от 21.08.2018 N 456-пк, 
от 15.10.2018 N 560-пк) следующие изменения:
в преамбуле постановления после слов «В соответствии с» дополнить словами 

«Жилищным кодексом Российской Федерации,»;
постановление дополнить пунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:

«1.1. Установить, что положения административного регламента о предоставле-
нии муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в электронной форме, применяются в сро-
ки, определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных 
услуг в электронной форме, утвержденным муниципальным правовым актом Адми- 
нистрации города Тюмени.
1.2. Установить, что положения административного регламента о предоставле-

нии муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции через государственное автономное 
учреждение Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ) 
применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии МФЦ с 
Администрацией города Тюмени, предусматривающего предоставление указан-

ной услуги в МФЦ.»;
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к Рег- 

ламенту) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации 

опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сай-
те Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 13.05.2019 N 74-пк

О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2012 N 48-пк
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Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2015 N 116-пк  

«Об утверждении Положения о порядке присвоения, изменения, аннулирования 
наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной 
сети в границах города Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 21.12.2015 N 311-пк, от 21.08.2017 N 483-пк, от 
05.02.2018 N 41-пк, от 13.08.2018 N 434-пк) следующие изменения: 
а) пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
элементы планировочной структуры и элементы улично-дорожной сети – эле-

менты планировочной структуры и элементы улично-дорожной сети, установлен-
ные Минфином России для целей присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов (далее – элементы планировочной структуры и элементы улично-дорожной се-
ти для целей адресации), а также элементы планировочной структуры и элемен-
ты улично-дорожной сети, не относящиеся к элементам планировочной структуры 
и улично-дорожной сети для целей адресации (далее – элементы планировочной 
структуры и элементы улично-дорожной сети для целей навигации);
элементы планировочной структуры и элементы улично-дорожной сети для це-

лей навигации – объекты улично-дорожной сети – мосты (за исключением мостов, 
предназначенных для движения транспортных средств и входящих в состав ав-
томобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения); подземные и надземные пешеходные перехо-
ды; водоемы, находящиеся в муниципальной собственности; кладбища, созданные 
на территории города Тюмени решением органа местного самоуправления города 
Тюмени; озелененные территории, площадь которых установлена региональными 
нормативами градостроительного проектирования; 
наименования – имена собственные, присваиваемые элементам планировочной 

структуры, элементам улично-дорожной сети и служащие для их отличия и рас-
познавания;
присвоение наименования – присвоение наименования элементам планировоч-

ной структуры и элементам улично-дорожной сети, не имеющим наименований;
изменение наименования – изменение существующего наименования элементов 

планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети;
аннулирование наименования – исключение департаментом в государственном 

адресном реестре сведений о присвоении или изменении наименований элемен-
тов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети для целей адре-
сации в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра, а 
в отношении элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной 
сети для целей навигации – исключение департаментом в муниципальном реестре 
наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной 
сети для целей навигации сведений о присвоении или изменении наименований 
элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети для це-
лей навигации, в соответствии с порядком ведения муниципального реестра на- 
именований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной 
сети для целей навигации; 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же 
значениях, что и в правовых актах Российской Федерации, Тюменской области, 
муниципальных правовых актах города Тюмени.»;
б) пункт 1.4 приложения к постановлению исключить;
в) пункт 1.5 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Присваиваемое наименование элементу планировочной структуры, элементу 

улично-дорожной сети не должно быть идентичным либо схожим до степени сме-
шения с наименованием другого элемента планировочной структуры, элемента 
улично-дорожной сети.»;
г) в абзаце третьем пункта 1.6 приложения к постановлению после слова «ад-

ресации» дополнить словами «, элементам планировочной структуры и элементам 
улично-дорожной сети для целей навигации»;
д) пункт 1.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.8. Информация о присвоении, изменении, аннулировании наименований эле-

ментов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети для целей ад-
ресации размещается департаментом в государственном адресном реестре в со-
ответствии с действующим законодательством.
Информация о присвоении, изменении, аннулировании наименований элемен-

там планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети для целей на-
вигации вносится департаментом в муниципальный реестр наименований элемен-
тов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети для целей нави-
гации в соответствии с приказом директора департамента, устанавливающим по-
рядок ведения такого муниципального реестра.»;
е) пункт 2.11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.11. Требования к написанию наименований элементов планировочной струк-

туры, элементов улично-дорожной сети для целей адресации определяются дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 
К написанию наименований элементов планировочной структуры, элементов 

улично-дорожной сети для целей навигации применяются требования, установлен-
ные к написанию наименований элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети для целей адресации.».
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени в течение 40 дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления утвердить приказом директора департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени порядок ведения муни-
ципального реестра наименований элементов планировочной структуры и элемен-
тов улично-дорожной сети для целей навигации. 
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 13.05.2019 N 72-пк
О внесении изменений в постановление  

Администрации города Тюмени от 04.02.2019 N 9-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 04.02.2019  

N 9-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение за-
трат садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ на осущест-
вление мероприятий по противоклещевой (акарицидной) обработке» следую-
щие изменения:
а) в подпункте «д» пункта 1.2, подпункте «з» пункта 2.9 приложения к постанов-

лению слово «проведения» заменить словом «проведении»;
б) в пункте 2.11 приложения к постановлению слова «пунктом 2.7» заменить 

словами «пунктом 2.3»;
в) в абзаце втором пункта 2.15, абзаце седьмом пункта 2.28 приложения к по-

становлению цифры «1,18» заменить цифрами «1,20»;
г) абзац пятый пункта 2.15 приложения к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«N

фз 
– норматив финансовых затрат на разовое выполнение за счет средств 

бюджета города Тюмени акарицидной обработки объектов зеленого фонда (без 
НДС), установленный муниципальным правовым актом Администрации города Тю-
мени (руб./га);».
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с момента вступления в силу постановления Админи- 
страции города Тюмени от 04.02.2019 N 9-пк «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение затрат садоводческих, огороднических неком-
мерческих товариществ на осуществление мероприятий по противоклещевой (ака-
рицидной) обработке».
3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамен-

та опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (tyumendoc.
ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 13.05.2019 N 70-пк
О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 23.06.2015 N 116-пк

Постановление Главû города Тюмени от 14.05.2019 N 88-пг
Об отказе в предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка по адресу:  
г. Тюмень, ул. Дружбы, дом 66

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными реше-
нием Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154 (далее – Правила), Адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальных услуг по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, утвержденным постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк (далее – Административный регламент), руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Пафнутьеву Антону Евгеньевичу в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0110001:3 площадью 815,2 кв. м, расположенного в территориальной зоне за-
стройки многоэтажными жилыми домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, дом 
66 – «для размещения торговых объектов», на основании рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Тюмени, подготов-
ленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.2.5 Административного регламен-
та, в связи с несоответствием запрашиваемого вида условно разрешенного использо-
вания земельного участка требованиям нормативно-правовых актов, а именно пунк- 
ту 6 части 4 статьи 16 Правил, в части предельных размеров земельного участка.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

Р.Н. Кухарук

Постановление Главû города Тюмени от 14.05.2019 N 89-пг
О предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка по адресу:  
г. Тюмень, ул. Новгородская, в районе д. 10

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решени-
ем Тюменской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Административным регламен-
том предоставления муниципальных услуг по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, ут-
вержденным постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 N 87-пк, 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Тюмени, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ТСЗ» разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 72:23:0218001:19775 площа-
дью 1664 кв. м, расположенного в территориальной зоне застройки многоэтажны-
ми жилыми домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, в районе д. 10 
– «для размещения объектов культуры и искусства».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

Р.Н. Кухарук

Постановление Администрации города Тюмени от 20.05.2019 N 76-пк
О внесении изменений в постановление  

Администрации города Тюмени от 27.05.2013 N 50-пк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 27.05.2013 N 50-пк  

«Об утверждении Положения о списании муниципального имущества города Тю-
мени» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Тю-
мени от 09.03.2016 N 44-пк, от 14.09.2016 N 287-пк, от 17.01.2017 N 14-пк, от 
06.02.2017 N 61-пк, от 21.08.2017 N 484-пк, от 21.08.2018 N 460-пк, от 04.02.2019 
N 10-пк) следующие изменения:
подпункты «а», «в» пункта 2.4.1 приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«а) при списании нежилых зданий, строений, сооружений (объектов капитально-

го строительства) (за исключением списания объектов в случае, предусмотренном 
подпунктом «е» настоящего пункта):
документы, разрешающие снос объектов недвижимости (копию муниципального 

правового акта Администрации города Тюмени о согласовании сноса муниципаль-
ного нежилого объекта недвижимости);
акт обследования объекта недвижимости, подтверждающий прекращение суще-

ствования объекта недвижимости, составленный кадастровым инженером, и вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), содер-
жащую сведения о снятии муниципального объекта недвижимости с кадастрового 
учета (в случаях, если объект был поставлен на кадастровый учет);
справку, содержащую сведения об отсутствии инвентаризации объекта недвижи-

мости (в случаях, если объект не был поставлен на кадастровый учет);»;
«в) при списании сетей водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, водоотведения 

в случае их сноса:
документы, разрешающие снос муниципального нежилого объекта недвижимости 

(копию муниципального правового акта Администрации города Тюмени о согласо-
вании сноса муниципального нежилого объекта недвижимости и акта совместного 
обследования объекта инженерно-технического обеспечения, составленного муни-
ципальным казенным учреждением «Тюменское городское имущественное казна-
чейство» (далее – МКУ «ТГИК»), учреждением или предприятием (в зависимости 
от принадлежности объекта) и обслуживающей организацией);
акт обследования объекта недвижимости, подтверждающий прекращение сущест-

вования объекта недвижимости, составленный кадастровым инженером, и выписку 
из ЕГРН, содержащую сведения о снятии муниципального объекта недвижимости с 
кадастрового учета (в случаях, если объект был поставлен на кадастровый учет);
справку, содержащую сведения об отсутствии инвентаризации объекта недвижи-

мости (в случаях, если объект не был поставлен на кадастровый учет).»;
подпункты «б», «г» пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в следу-

ющей редакции:
«б) при списании нежилых зданий, строений, сооружений (объектов капитально-

го строительства) (за исключением списания объектов в случае, предусмотренном 
подпунктом «ж» настоящего пункта):
документы, разрешающие снос муниципального нежилого объекта недвижимо-

сти (копию муниципального правового акта Администрации города Тюмени о сно-
се муниципального нежилого объекта недвижимости);
акт обследования объекта недвижимости, подтверждающий прекращение сущест-

вования объекта недвижимости, составленный кадастровым инженером, и выписку 
из ЕГРН, содержащую сведения о снятии муниципального объекта недвижимости с 
кадастрового учета (в случаях, если объект был поставлен на кадастровый учет);
справку, содержащую сведения об отсутствии инвентаризации объекта недвижи-

мости (в случаях, если объект не был поставлен на кадастровый учет);»;
«г) при списании сетей водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, водоотведения в 

случае их ликвидации:
документы, разрешающие снос муниципального нежилого объекта недвижимо-

сти (копию муниципального правового акта Администрации города Тюмени о сно-
се муниципального нежилого объекта недвижимости и акта совместного обследо-
вания объекта инженерно-технического обеспечения, составленного МКУ «ТГИК», 
учреждением или предприятием (в зависимости от принадлежности объекта) и об-
служивающей организацией;
акт обследования объекта недвижимости, подтверждающий прекращение сущест-

вования объекта недвижимости, составленный кадастровым инженером, и выписку 
из ЕГРН, содержащую сведения о снятии муниципального объекта недвижимости с 
кадастрового учета (в случаях, если объект был поставлен на кадастровый учет);
справку, содержащую сведения об отсутствии инвентаризации объекта недвижи-

мости (в случаях, если объект не был поставлен на кадастровый учет);».
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента 

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

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Заключение о результатах общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  

планировочного района N 6 «Центральный», проекту изменений 
в проект межевания территории микрорайонов 06:01:12, 06:02:11 

планировочного района N 6 «Центральный» в границах  
ул. Володарского – Челюскинцев – Советская – Дзержинского, 
Максима Горького – Республики – Холодильная – Фабричная

21.05.2019       г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тюменской 
городской Думы от 30.10.2008 N 154 «О Правилах землепользования и застройки 
города Тюмени», приказом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 17.04.2019 N 175 «О проведении общест-
венных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района N 6 «Центральный», по проекту изменений в проект межевания 
территории микрорайонов 06:01:12, 06:02:11 планировочного района N 6 «Цент-
ральный» в границах ул. Володарского – Челюскинцев – Советская – Дзержинско-
го, Максима Горького – Республики – Холодильная – Фабричная» (далее – При-
каз) состоялись общественные обсуждения по проекту изменений в проект плани-
ровки территории планировочного района N 6 «Центральный», проекту изменений 
в проект межевания территории микрорайонов 06:01:12, 06:02:11 планировочного 
района N 6 «Центральный» в границах ул. Володарского – Челюскинцев – Совет-
ская – Дзержинского, Максима Горького – Республики – Холодильная – Фабрич-
ная (далее – Проект) согласно приложению к Приказу.
В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания по 

Проекту не поступили, участники общественных обсуждений, принявшие участие в 
рассмотрении Проекта, отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Про-
екту от 20.05.2019 размещен на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.
ru/vlast/administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/
obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 20.05.2019, де-

партамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени принял решение:
1. Рекомендовать Главе города Тюмени утвердить проект изменений в проект пла-

нировки территории планировочного района N 6 «Центральный», проект изменений 
в проект межевания территории микрорайонов 06:01:12, 06:02:11 планировочного 
района N 6 «Центральный» в границах ул. Володарского – Челюскинцев – Совет-
ская – Дзержинского, Максима Горького – Республики – Холодильная – Фабричная;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Официальные доку-

менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном средстве массовой инфор-
мации, а также разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

È.о. директора
О.В. Паршукова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тю-
менской городской Думы от 30.10.2008 N 154, Порядком подготовки документации 
по планировке территории применительно к территории городского округа город Тю-
мень, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 
N 159-пк, Положением о департаменте земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации 
города Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Администрации города Тюмени от 14.03.2018 N 5-пп «О 
подготовке проекта изменений в проект планировки территории планировочного 
района N 9 «Южный», от 29.12.2018 N 45-пп «О подготовке проекта изменений в 
проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный» в районе ули-
цы Кремлевская», от 09.01.2019 N 46-пп «О подготовке проекта изменений в про-
ект планировки территории планировочного района N 9 «Южный» в районе ули-
цы Интернациональная», руководствуясь статьями 44, 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки тер-

ритории планировочного района N 9 «Южный» (Транссибирская магистраль – ул. Мель-
никайте – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо), утвержденный постановлением 
Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 7 (далее – Проект), подготовленному в 
отношении элементов улично-дорожной сети в районе ул. Кремлевская, ул. Интернацио- 
нальная, элементов планировочной структуры в границах ул. Декабристов – Новосибир-
ская – Интернациональная – Парковая, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является департамент земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа и до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений провести общественные обсуж- 
дения с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении 
которой подготовлен Проект, правообладателей находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический материал к нему на 

официальном сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/
administration/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-
obsujdenii/) на период с 03.06.2019 по 17.06.2019.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование посетителей с 03.06.2019 по 

17.06.2019 в помещении департамента земельных отношений и градостроительст-
ва Администрации города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орд- 
жоникидзе, 24, каб. 210 (открытие экспозиции: 03.06.2019, время работы: поне-
дельник, среда – с 16.00 до 18.00).
6. Принимать в срок с 03.06.2019 по 17.06.2019 предложения и замечания, касающи-

еся Проекта, внесенные участниками общественных обсуждений в следующих формах:
а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru/obsestvennie-obsujdenii/);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостро-

ительства Администрации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 
19.00, пятница – с 8.00 до 18.00; 
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
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 физических лиц; на- 
именование, 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 объек- 
ты капитального строительства и (или) помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства – для правообладателей соответствующих зе-
мельных участков, объектов капитального строительства, помещений с приложени-
ем документов, подтверждающих данные сведения.
7. Подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, обеспечить 

его опубликование в печатном средстве массовой информации, в сетевом изда-
нии «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 28.06.2019.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных частью 8 статьи 5.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В срок по 24.05.2019 обеспечить опубликование настоящего приказа (за исклю-

чением приложения) в печатном средстве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации обес-

печить опубликование настоящего приказа в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

È.о. директора
О.В. Паршукова

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на основании за-
ключения межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 26.12.2012 N 142 о призна-
нии многоквартирного дома по адресу: г. Тюмень, ул. Димитрова, 56 аварийным и 
подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 72:23:0208002:5390, пло-

щадью 892 кв. м, с разрешенным использованием: для размещения индивидуаль-
ной жилой застройки, с адресным описанием: г. Тюмень, ул. Димитрова, 56, для 
муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Изъять жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень,  

ул. Димитрова, 56, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, для муниципальных нужд муниципального образования 

городской округ город Тюмень:
квартира, общей площадью 13,1 кв. м (квартира N 1);
квартира, общей площадью 33,9 кв. м (квартира N 2-4);
квартира, общей площадью 15,7 кв. м (квартира N 3);
основное бревенчатое строение, общей площадью 167,2 кв. м (Литера А).
3. Департаменту земельных отношений и градостроительства Администрации го-

рода Тюмени осуществить действия, предусмотренные главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации.
4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамен-

та в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения опубли-
ковать его в печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Заместителü Главû города Тюмени
В.Ñ. Третüÿков

Прикаç Департамента çемелüнûх отношениé и градостроителüства Администрации города Тюмени от 22.05.2019 N 210

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный»

Распорÿжение Администрации города Тюмени от 15.05.2019 N 328

Об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме  
по ул. Димитрова, 56 в г. Тюмени для муниципальных нужд


