
Департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени доводит до сведения юриди-
ческих лиц о проведении аукциона на право заключения до-
говора о комплексном развитии территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени, площадью 23,9 га
Форма проведения торгов: торги проводятся в форме 

аукциона.
Регистрационный номер аукциона: N 01/21/КРТ
Сведения о предмете аукциона: право на заключение до-

говора о комплексном развитии территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени, площадью 23,9 га. 
Организатор аукциона: департамент земельных отноше-

ний и градостроительства Администрации города Тюмени; 
625002, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24; электронная по-
чта: zemcom@tyumen-city.ru; контактный тел. 8 (3452) 51-10-23;  
контактные лица: Мамонова Ольга Александровна, Бабина 
Елена Викторовна.
Официальный сайт Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на кото-
ром размещено извещение о проведении аукциона: www.
torgi.gov.ru. 
Официальный сайт Администрации города Тюмени в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
на котором размещено извещение о проведении аукциона: 
www.tyumen-city.ru. Извещение о проведении аукциона также 
размещено (опубликовано) в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), газете «Тю-
менский курьер» (http://tm-courier.ru/) в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет; опубликовано в печатном 
средстве массовой информации – газете «Тюменский курьер».
Место, дата и время начала проведения аукциона: го-

род Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 210 (конференц-
зал), 20.09.2021 года в 11.00 часов по местному времени. 
Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок и 

необходимых документов на участие в аукционе: 
заявки на участие в аукционе предоставляются (принима-

ются) путем личного приема по предварительной записи по 
телефону 8 (3452) 51-10-87 в рабочие дни с 20.08.2021 по 
14.09.2021 (включительно) с 8.45 до 17.00 по местному време-
ни, по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 103,  
а также почтовой, курьерской связью, по электронной почте 
в виде заверенных электронной подписью заявителя скан-
образов письменных документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона.
Прием заявок на участие в аукционе заканчивается не ра-

нее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона. За-
явка на участие в аукционе, направленная/поступившая ор-
ганизатору аукциона по истечении указанного в извещении 
о проведении аукциона сроке ее приема, возвращается зая-
вителю без рассмотрения в день ее поступления или в сле-
дующий за днем ее поступления рабочий день.
Реквизиты решения о комплексном развитии территории: 

постановление Главы города Тюмени от 16.08.2021 N 61-пг  
«О комплексном развитии территории жилой застройки ули-
цы Камчатская города Тюмени».
Наименование уполномоченного органа местного само-

управления, принявшего решение о проведении торгов, 
номер такого решения и дата его принятия: приказ депар-
тамента земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени от 18.08.2021 N 314 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора о комплексном 
развитии территории жилой застройки улицы Камчатская го-
рода Тюмени»
Местоположение, границы, площадь территории, в отно-

шении которой принято решение о ее комплексном раз-
витии: территория жилой застройки улицы Камчатская горо-
да Тюмени, площадью 23,9 га
Начальная цена предмета аукциона (торги проводятся 

в форме аукциона), размер задатка за участие в аукцио- 
не, «шаг аукциона»: 

*Приказ департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 18.08.2021 N 314  
«О проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии территории жилой застройки улицы 
Камчатская города Тюмени»
Реквизиты счета для внесения участниками аукциона 

задатка за участие в аукционе:
ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Банковские реквизиты:
Получатель: ДФ г. Тюм. (департамент земельных отноше-

ний и градостроительства)
Счет получателя платежа: 03232643717010006700
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК 

по Тюменской области, г. Тюмень
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
БИК: 017102101
КБК: 12400000000000000000 
Реквизиты для уплаты цены предмета аукциона:
ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Получатель: 
УФК по Тюменской области (департамент земельных отно-

шений и градостроительства Администрации города Тюмени)
Номер счета банка получателя:
40102810945370000060
Номер счета получателя:
03100643000000016700
Банк получателя:
Отделение Тюмень банка России//УФК по Тюменской об-

ласти г. Тюмень
БИК: 017102101
КБК: 124 1 11 09044 04 0003120
ОКТМО: 71701000

Приложение к извещению
ДОГОВОР N «____»

о комплексном развитии территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени

«____» __________ 2021 г.  г. Тюмень
Администрация города Тюмени в лице заместителя Гла-

вы города Тюмени Третьякова В.С., действующего на осно-
вании Устава города Тюмени, распоряжения Администра-
ции города Тюмени от 01.08.2011 N 906 «О распределении 
обязанностей между Главой города Тюмени и заместителя-
ми Главы города Тюмени», именуемая в дальнейшем «Адми- 
нистрация», с одной стороны, и ___________________в ли-
це __________________, действующего(ей) на основании 
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем «За-
стройщик», с другой стороны, именуемые при совместном 
упоминании «Стороны», в соответствии со статьями 68, 69 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и про-
токолом о результатах аукциона на право заключения до-
говора о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки улицы Камчатская города Тюмени от «__» ______ 2021 г.  
N __________ (далее – Договор) заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем: Окончание – на стр. 2.

N 38

ПЯТНИЦА
20 АВГУСТА 2021 года

Цена 10 рублей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: http://tm-courier.ru

  
1. Начальная цена предмета аукциона* 277 157 руб. 
2. Размер (сумма) задатка* 13 857,85 руб. 
3. «Шаг аукциона» (5% начальной цены предмета 
аукциона)* 

 
13 857,85 руб. 

 
 

«Администрация» 
Место нахождения:  
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20 
Телефон: (3452) 51-05-82 
Реквизиты для оплаты: 
ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Получатель: УФК по Тюменской области 
(департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города 
Тюмени) 
Номер счета банка получателя: 
40102810945370000060 
Номер счета получателя: 
03100643000000016700  
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка 
России//УФК по Тюменской области, г. 
Тюмень 
БИК 017102101 
КБК 124 1 11 09044 04 0003120 
ОКТМО 71701000 
Заместитель Главы города Тюмени  
__________________Ф.И.О. 
подпись  

«Застройщик» 
Место нахождения:  
Почтовый адрес: 
ИНН  
р/с  
в  
к/счет 
БИК  
Телефон:  
E-mail: 
Руководитель юридического лица 
(представитель) 
___________________ Ф.И.О. 
подпись  

 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора  
о комплексном развитии территории жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени, площадью 23,9 га

18.08.2021

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору «Застройщик» в целях ком-

плексного развития территории жилой застройки улицы Кам-
чатская города Тюмени (местоположение и границы указаны 
в приложении 1 к настоящему Договору), площадью 23,9 га, 
в отношении которой постановлением Главы города Тюмени 
от 16.08.2021 N 61-пг «О комплексном развитии территории 
жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени» приня-
то решение о комплексном развитии территории жилой за-
стройки улицы Камчатская города Тюмени (далее – терри-
тория жилой застройки), обязуется в установленные настоя-
щим Договором сроки своими силами и за свой счет и (или) 
с привлечением других лиц и (или) средств других лиц в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации выполнить предусмотренные настоящим Договором 
обязательства, а «Администрация» обязуется создать преду- 
смотренные настоящим Договором условия для выполнения 
«Застройщиком» своих обязательств. 
Настоящий Договор заключается(ен) в отношении всей тер-

ритории жилой застройки.
«Застройщик» не вправе передавать свои права и обязан-

ности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.
1.2. В границах территории жилой застройки расположены  

объекты капитального строительства, линейные объекты, перечень 
которых определен в приложении N 3 к настоящему Договору.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре, приме-

няются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Тюменской области и муници-
пальных правовых актах города Тюмени.
1.4. Территория жилой застройки делится «Застройщиком» 

на этапы реализации решения о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки по согласованию с «Администраци-
ей» в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории в границах территории жилой застройки. 
1.5. «Застройщик» имеет право исполнять обязательства по 

настоящему Договору в рамках нескольких этапов реализа-
ции решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки одновременно. 

2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Цена права на заключение настоящего Договора установлена 

в размере суммы итоговой цены аукциона на право заключе-
ния договора о комплексном развитии территории жилой за-
стройки улицы Камчатская города Тюмени ________________
_____________________________________________________и 

(указать сумму цифрами и прописью)
налога на добавленную стоимость (20 % от размера сум-

мы, установленной по результатам аукциона (начальной це-
ны предмета аукциона)), за которую «Застройщик» приобре-
тает право на заключение настоящего Договора и составляет 
____________________________________________________,

(указать сумму цифрами и прописью)
включая сумму внесенного для участия в аукционе задатка 

в размере______________________________________________.
(указать сумму цифрами и прописью)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. «Застройщик» обязан:
3.1.1. Реализовать развитие территории жилой застройки в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории: проектом планировки территории планировочно-
го района N 7 – Гилевский (правый берег р. Тура – граница 
населенного пункта – озеро Песьяное – общегородская ма-
гистраль – ул. Монтажников – Транссибирская магистраль – 
ул. Пермякова по ГП), утвержденным постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 8 (далее – проект 
планировки); проектом межевания территории в границах ми-
крорайона 07:01:14 планировочного района N 7 «Гилевский», 
утвержденным постановлением Администрации города Тю-
мени от 29.09.2017 N 116 (далее – проект межевания), если 
иное не установлено настоящим Договором.
В случае если «Застройщик» намерен реализовать разви-

тие территории жилой застройки не в соответствии с проектом 
планировки и(или) проектом межевания, указанными в абзаце 
первом настоящего пункта, в течение 180 календарных дней с 
даты заключения настоящего Договора, подготовить (разрабо-
тать и направить в «Администрацию» на утверждение) в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности, муниципальными 
правовыми актами города Тюмени изменения в проект плани-
ровки и(или) проект межевания, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, в границах территории жилой застройки. 
Проектом планировки в границах территории жилой застройки 

предусмотреть зону размещения объекта капитального строи- 
тельства – дошкольной образовательной организации (не ме-
нее 290 мест), в соответствии с предельными значениями рас-
четных показателей для объектов местного значения город-
ского округа город Тюмень в области образования, установ-
ленных региональными нормативами градостроительного про-
ектирования, утвержденными постановлением Правительства 
Тюменской области от 19.03.2008 N 82-п. Проектом межевания 
в границах территории жилой застройки предусмотреть обра-
зование земельного участка с видом разрешенного использо-
вания «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» 
для строительства дошкольной образовательной организации.
Срок доработки направленных «Застройщиком» изменений 

в проект планировки и (или) проект межевания, указанных в 
абзаце втором настоящего пункта, не может превышать 30 ка-
лендарных дней с даты уведомления «Застройщика» о возврате 
документации по планировке территории и необходимости ее 
доработки с указанием выявленных замечаний (возражений).
3.1.2. В течение 25 рабочих дней со дня заключения настоя-

щего Договора либо со дня опубликования постановления Адми- 
нистрации города Тюмени, утверждающего внесение изменений 
в проект планировки и (или) проект межевания, определить 
по согласованию с «Администрацией» (направить в «Адми- 
нистрацию» в целях дальнейшего согласования) по формам, 
указанным в приложении N 4 к настоящему Договору:
сроки выполнения обязательств в соответствии с утвержден-

ной документацией по планировке территории, в том числе в 
соответствии с этапом(ами) реализации решения о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки;
перечень объектов капитального строительства, линейных 

объектов, подлежащих строительству, реконструкции в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке террито-
рии, в том числе в соответствии с этапом(ами) реализации ре-
шения о комплексном развитии территории жилой застройки;
соотношение общей площади жилых и нежилых помещений 

в многоквартирных домах, подлежащих строительству или ре-
конструкции в соответствии с настоящим Договором, а так-
же условие о размещении на первых этажах указанных до-
мов нежилых помещений;
перечень выполняемых «Застройщиком» видов работ по благо- 

устройству территории жилой застройки, срок их выполнения.
3.1.3. Приобрести (создать) и передать в собственность муни-

ципального образования городской округ город Тюмень благо- 
устроенные жилые помещения, отвечающие установленным 
действующим законодательством Российской Федерации тре-
бованиям и находящиеся в границах городского округа город 
Тюмень, в соответствии с номенклатурой, составленной «Адми- 
нистрацией» во исполнение пункта 3.3.2 настоящего Догово-
ра, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых 
помещений, предоставленных по договорам социального най-

ма (договорам найма специализированного жилого помеще-
ния, договорам найма жилого помещения коммерческого ис-
пользования), расположенных в границах территории жилой 
застройки (за исключением жилых помещений, указанных в 
перечне 1 приложения 3 к настоящему Договору), в соответ-
ствии с установленными приложением 4 к настоящему Дого-
вору сроками выполнения обязательств. 
3.1.4. Уплатить возмещение за изымаемые на основании ре-

шения «Администрации», принятого в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации, жилые помещения, 
указанные в перечне 2 приложения 3 к настоящему Догово-
ру и находящиеся в частной собственности, в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
расположенных в границах территории жилой застройки и зе-
мельные участки, на которых расположены такие многоквар-
тирные дома, либо по соглашению с собственником жилого 
помещения предоставить ему взамен изымаемого жилого по-
мещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости 
при определении размера возмещения за изымаемое жилое 
помещение, в соответствии с установленными приложением 4  
к настоящему Договору сроками выполнения обязательств. 
3.1.5. Осуществить за свой счет в соответствии с установ-

ленными приложением 4 к настоящему Договору сроками вы-
полнения обязательств снос многоквартирных домов, указан-
ных в перечне 2 приложения 3 к настоящему Договору, в том 
числе признанных в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, 
а также иных объектов капитального строительства, объектов 
инженерно-технического обеспечения, указанных в приложе-
нии 3 к настоящему Договору, в соответствии с действующим 
законодательством (за исключением многоквартирных домов, 
указанных в перечне 1 приложения 3 к настоящему Договору).
Не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выполне-

ния работ по сносу объекта капитального строительства напра-
вить в «Администрацию» уведомление о планируемом сносе 
объекта капитального строительства. Не позднее, чем за семь 
рабочих дней после завершения сноса объекта капитального 
строительства направить в «Администрацию» уведомление о 
завершении сноса объекта капитального строительства в соот-
ветствии с действующим градостроительным законодательством.
При осуществлении сноса многоквартирных домов необходи-

мо предпринимать меры по недопущению прекращения услуг 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения насе-
лению города Тюмени, связанных с проведением таких работ.
3.1.6. Осуществить за свой счет образование земельных 

участков из земельных участков, находящихся в границах 
территории жилой застройки в соответствии с утвержденным 
проектом планировки и проектом межевания, а также прове-
дение государственного кадастрового учета таких земельных 
участков в соответствии с установленными приложением 4  
к настоящему Договору сроками выполнения обязательств.
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на пе-

редачу земельного участка, образованного с видом разре-
шенного использования «Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование» в муниципальную собственность город-
ского округа город Тюмень в соответствии с установленны-
ми приложением 4 к настоящему Договору сроками выпол-
нения обязательств.
3.1.7. Осуществить в границах территории жилой застройки 

согласно требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности строительство в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории, в том числе в со-
ответствии с этапом(ами) реализации решения о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки, осуществить ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию в со-
ответствии с установленными приложением 4 к настоящему 
Договору сроками выполнения обязательств.
3.1.8. Осуществить за свой счет в соответствии с утверж- 

денной документацией по планировке территории строитель-
ство и (или) реконструкцию объектов социальной, коммуналь-
ной, транспортной инфраструктур, необходимых для реали-
зации решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки улицы Камчатская города Тюмени, принятого по-
становлением Главы города Тюмени от 16.08.2021 N 61-пг, 
обязанность по осуществлению строительства и (или) рекон-
струкции которых не возложена на третьих лиц в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства, заклю-
ченными соглашениями (договорами), в соответствии с уста-
новленными приложением 4 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств.
3.1.9. В течение 1 месяца с даты окончания строительст-

ва в полном объеме объектов капитального строительства в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории безвозмездно передать объекты коммунальной, 
транспортной инфраструктур в собственность муниципального 
образования городской округ город Тюмень в порядке, преду- 
смотренном Регламентом работы Администрации города Тю-
мени по получению информации о выданных разрешениях на 
строительство (ввод в эксплуатацию) объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры на территории города Тюмени 
и приемке таких объектов в муниципальную собственность, 
утвержденным распоряжением Администрации города Тюме-
ни от 24.10.2011 N 495-рк.
3.1.10. В случае необходимости сноса существующих зе-

леных насаждений, находящихся в границах территории жи-
лой застройки получить порубочный билет и (или) разреше-
ние на пересадку деревьев и кустарников в соответствии с 
требованиями муниципального правового акта Администра-
ции города Тюмени.
3.1.11. Не использовать освободившиеся помещения в объек- 

тах капитального строительства, перечисленных в приложении 3  
к настоящему Договору, в целях, не связанных с исполнени-
ем обязательств по настоящему Договору. 
3.1.12. Один раз в полугодие предоставлять «Администра-

ции» информацию о выполнении обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Договором, об осуществлении деятельности, 
связанной с реализацией настоящего Договора.
Информацию за первое полугодие предоставлять не позднее 

15 июля следующего за отчетным периодом, за второе полу- 
годие не позднее 15 января следующего за отчетным периодом. 
3.1.13. Оплатить цену права на заключение настоящего До-

говора, указанную в разделе 2 настоящего Договора, в по-
рядке, установленном извещением о проведении аукциона 
на право заключения договора о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени. 
3.1.14. Срок выполнения обязательств «Застройщика», ука-

занных в пунктах 3.1.3 – 3.1.6 настоящего Договора, подлежит 
уточнению по каждому этапу реализации решения о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки, определенному 
согласно пунктам 1.4, 3.1.2 настоящего Договора, но не мо-
жет превышать 30 месяцев с даты начала этапов реализации 
решения о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки, определенных в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.2  
настоящего Договора. 
Срок выполнения обязательств, указанных в пунктах 3.1.7 – 3.1.9  

настоящего Договора, подлежит уточнению по каждому эта-
пу реализации решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки, определенному согласно пунктам 1.4, 3.1.2 
настоящего Договора, но не может превышать 60 месяцев с 
даты принятия «Администрацией» решения, указанного в пунк- 
те 3.3.8 настоящего Договора. 

3.2. «Застройщик» вправе:
3.2.1. Знакомиться с отчетом об оценке недвижимого иму-

щества, подлежащего изъятию, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Обращаться в «Администрацию» с заявлением о выда-

че разрешения на использование земель и земельных участ-
ков, градостроительного плана земельного участка, о предо-
ставлении земельных участков без проведения торгов в соот-
ветствии с земельным законодательством для строительства 
в границах территории жилой застройки, о выдаче разреше-
ния на строительство.
3.2.3. Привлекать к исполнению настоящего Договора иное 

лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выпол-
нению определенного вида или отдельных этапов работ ли-
бо по финансированию затрат, связанных с исполнением на-
стоящего Договора. За действия (бездействие) привлеченно-
го лица (лиц) «Застройщик» отвечает как за свои собствен-
ные действия (бездействие).
3.2.4. Передать предоставленный «Застройщику» для це-

лей комплексного развития территории жилой застройки зе-
мельный участок или его часть в субаренду привлеченному 
к исполнению настоящего Договора в соответствии с дейст-
вующим законодательством, пунктом 3.2.3 настоящего Дого-
вора лицу или лицам без согласия арендодателя такого зе-
мельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.
3.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения «Администрацией» обязательств, преду- 
смотренных пунктами 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8 настоящего Договора. 
3.3. «Администрация» обязана: 
3.3.1. В течение 15 рабочих дней с даты заключения на-

стоящего Договора передать «Застройщику» копии проекта 
планировки, проекта межевания, указанных в абзаце первом 
пункта 3.1.1 настоящего Договора. 
3.3.2. В течение 1 месяца с даты заключения настояще-

го Договора предоставить «Застройщику» номенклатуру жи-
лых помещений (определенную в соответствии с Положением 
о предоставлении жилых помещений для переселения граж- 
дан из непригодного для проживания жилищного фонда горо-
да Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской 
Думы от 24.09.2009 N 350, нормами предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищно-
го фонда, установленными Жилищным кодексом Российской 
Федерации), которые должны быть переданы в муниципаль-
ную собственность для предоставления гражданам, выселяе- 
мым из муниципальных жилых помещений, занимаемых по 
договорам социального найма (договорам найма специализи-
рованного жилого помещения, договорам найма жилого по-
мещения коммерческого использования), расположенных в 
многоквартирных жилых домах, перечисленных в перечне 2 
приложения N 3 к настоящему Договору. 
3.3.3. В течение 20 рабочих дней со дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений по доку-
ментации по планировке территории, разработанной в соот-
ветствии с требованиями градостроительного законодатель-
ства и представленной «Застройщиком» в соответствии с аб-
зацем вторым пункта 3.1.1 настоящего Договора, утвердить 
указанную документацию по планировке территории в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории применительно к территории городского 
округа город Тюмень, принятия решения об утверждении та-
кой документации, внесения изменений в такую документа-
цию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подле-
жащими применению, утвержденного постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк.
В случае направления документации по планировке терри-

тории на доработку, срок, установленный в абзаце первом 
настоящего пункта, начинает исчисляться с даты регистрации 
повторно предоставленной на утверждение документации по 
планировке территории после доработки.
3.3.4. В течение 15 рабочих дней со дня получения от «За-

стройщика» информации, представленной по формам, опре-
деленным приложением N 4 к настоящему Договору, согла-
совать указанную информацию, в случае ее соответствия 
требованиям действующего законодательства, проекту пла-
нировки, проекту межевания, в том числе представленные 
«Застройщиком» сроки выполнения обязательств в соответст-
вии с этапом(ами) реализации решения о комплексном раз-
витии территории жилой застройки.
В случае несоответствия информации, указанной в абзаце 

первом настоящего пункта, требованиям действующего законо- 
дательства, проекту планировки, проекту межевания, указан-
ная информация подлежит возврату «Застройщику» на до-
работку с указанием выявленных замечаний (возражений).
Срок доработки выявленных замечаний (возражений) не 

может превышать 5 рабочих дней с даты уведомления «За-
стройщика» о возврате информации на доработку.
3.3.5. По истечении 6 месяцев с даты получения собствен-

никами жилых помещений в домах, перечисленных в прило-
жении N 3 к настоящему Договору и признанных в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке ава-
рийными и подлежащими сносу, требований в соответствии с 
частью 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции о сносе многоквартирных домов, расположенных в гра-
ницах территории, подлежащей комплексному развитию, при-
нять в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке решение об изъятии для муниципальных нужд 
жилых помещений, за исключением жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности муниципальному обра-
зованию, в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, а также земельных участков, на кото-
рых расположены такие многоквартирные дома.
3.3.6. Обеспечить определение размера возмещения за 

изымаемые земельные участки, объекты недвижимого иму-
щества, жилые помещения, убытков, причиненных изъяти-
ем земельных участков, в соответствии с требованиями Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», на основании решения, указанно-
го в пункте 3.3.5 настоящего Договора, в сроки выполнения 
обязательств в соответствии с этапом(ами) реализации ре-
шения о комплексном развитии территории жилой застройки, 
предусмотренными приложением 4 к настоящему Договору.
3.3.7. В течение 30 рабочих дней с даты выполнения «Застрой-

щиком» обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.4  
настоящего Договора, принять в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами города Тюмени, решение о сносе много- 
квартирных домов, указанных в перечне 2 приложения 3 к 
настоящему Договору и признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, в соответствии с этапом(ами) реализации реше-
ния о комплексном развитии территории жилой застройки. 
Принять в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами го-
рода Тюмени, решение о сносе многоквартирных домов, ука-
занных в перечне 1 приложения 3 к настоящему Договору и 
признанных аварийными и подлежащими сносу, иных объек-
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говора), предусмотренной разделом 2 настоящего Договора, 
за каждый день просрочки исполнения каждого обязательст-
ва, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, 
установленных пунктами 3.1.1-3.1.9, 3.1.12, 3.1.13, 5.1 настоя- 
щего Договора, до момента полного исполнения соответствую- 
щих обязательств по настоящему Договору или до даты рас-
торжения настоящего Договора в установленном законом по-
рядке, в течение 10 рабочих дней с даты получения уведом-
ления об уплате неустойки (пени), а также возмещает причи-
ненные убытки в полном размере сверх штрафа.
В случае осуществления «Застройщиком» строительства на 

территории жилой застройки с нарушением норм градострои-
тельного законодательства, в том числе без выданного в уста-
новленном законом порядке разрешения на строительство, 
«Застройщик» уплачивает «Администрации» штраф в размере 
30 % от цены права на заключение Договора (цена права на 
заключение настоящего Договора установлена в размере сум-
мы итоговой цены аукциона на право заключения настоящего 
Договора), предусмотренной разделом 2 настоящего Договора. 
4.3. В случае неисполнения «Администрацией» обязательств, 

предусмотренных пунктами 3.3.1 – 3.3.8 настоящего Догово-
ра, «Застройщик» вправе потребовать возмещения ему убыт-
ков, причиненных неисполнением или ненадлежащим испол-
нением указанных обязательств. 
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния «Застройщиком» обязательств, предусмотренных пункта-
ми 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 настоящего Договора, 
право аренды земельного участка, предоставленного в соот-
ветствии с пунктом 3.3.8 настоящего Договора для целей ком-
плексного развития территории, подлежит досрочному прекра-
щению путем одностороннего отказа «Администрации» от до-
говора аренды такого земельного участка.

4.5. В случае реализации «Застройщиком» права на отказ от 
исполнения настоящего Договора, право аренды земельного участ-
ка, предоставленного для целей комплексного развития террито-
рии, а также субаренды земельного участка в случае предостав-
ления его или его части в субаренду, подлежит прекращению.
4.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего Дого-

вора, «Стороны» разрешают путем переговоров. 
Срок досудебного урегулирования сторонами спора (рассмотре-

ния претензий, в том числе об уплате неустойки (пени) состав-
ляет 20 рабочих дней со дня получения претензии (требования).
4.7. При недостижении согласия споры подлежат рассмо-

трению в Арбитражном суде Тюменской области.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения 

(подписания) и действует до даты исполнения «Сторонами» 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, но не 
более 8 лет с даты его заключения (подписания).
5.2. В случае отказа граждан от переселения в жилые по-

мещения, переданные в муниципальную собственность «За-
стройщиком» в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего До-
говора, несогласия с решением об изъятии жилого помеще-
ния или недостижения соглашения о размере возмещения, в 
том числе наличия споров, связанных с реализацией условий 
настоящего Договора, срок исполнения обязательств, преду- 

смотренных пунктами 3.1.3-3.1.9, пунктами 3.3.7, 3.3.8 на-
стоящего Договора, продляется на период времени, равный 
времени производства в судебных органах по судебным спо-
рам с указанным в настоящем пункте предметом до момен-
та вступления судебного акта в законную силу (период вре-
мени рассчитывается месяцами. В случае, если в одном пе-
риоде времени ведется несколько производств в судах, про-
дление осуществляется на общий срок).
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

«Сторон». Обязательства считаются прекращенными с момен-
та заключения соглашения «Сторон» о расторжении договора.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в 

одностороннем порядке:
по инициативе «Администрации» в случае неисполнения «За-

стройщиком» обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1, 
3.1.3, 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 настоящего Договора; 
по инициативе «Застройщика» в случае неисполнения «Адми- 

нистрацией» обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.3, 
3.3.5, 3.3.8 настоящего Договора.
5.4.1. «Сторона» – инициатор расторжения настоящего До-

говора по условиям, предусмотренным пунктом 5.4 насто- 
ящего Договора, направляет другой «Стороне» настоящего До-
говора уведомление об отказе с указанием причины отказа 
от исполнения Договора посыльным (курьером) или заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Договор считается рас-
торгнутым с момента получения другой «Стороной» уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.
5.4.2. В случае досрочного расторжения Договора расходы, 

понесенные одной из «Сторон» в рамках исполнения условий 
Договора, другой «Стороной» не возмещаются. 
5.4.3. Изменение условий настоящего Договора в пери-

од его действия по соглашению сторон не допускается, если 
иное не установлено действующим законодательством, настоя- 
щим Договором.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Если иное не предусмотрено действующим законо- 

дательством, настоящим Договором, «Застройщик», не испол-
нивший или ненадлежащим образом исполнивший обязатель-
ство по настоящему Договору при осуществлении предприни-
мательской деятельности, несет ответственность, если не до-
кажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обя-
занностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на 
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должни-
ка необходимых денежных средств. 
6.2. Действия «Сторон» в случае наступления событий, ука-

занных в пункте 6.1 настоящего Договора, регламентируют-
ся действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Тюменской области, му-
ниципальными правовыми актами.
7.2. Любое уведомление, направленное «Сторонами» друг 

другу по настоящему Договору, должно быть совершено в 

письменной форме. Указанное уведомление считается на-
правленным надлежащим образом, если оно доставлено ад-
ресату посыльным (курьером) либо заказным письмом с уве-
домлением о вручении.
Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах 

«Стороны» обязаны немедленно извещать друг друга. Дейст-
вия, совершенные по старым адресам и счетам, совершен-
ные до получения уведомлений об их изменении, засчитыва-
ются в исполнение обязательств.
7.3. К настоящему Договору прилагается и является неотъем- 

лемой его частью: 
– сведения о местоположении и границах территории жилой 

застройки улицы Камчатская города Тюмени (приложение N 1);
– перечень земельных участков, предоставление и использо-

вание которых осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» (Приложение N 2);
– перечень объектов капитального строительства, расположен-

ных в границах территории жилой застройки улицы Камчатская 
города Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том чи-
сле перечень объектов капитального строительства, подлежа-
щих сносу, включая многоквартирные дома (приложение N 3);
– обязательства «Застройщика» и сроки выполнения обя-

зательств, предусмотренные договором о комплексном раз-
витии территории жилой застройки улицы Камчатская города 
Тюмени (приложение N 4);
– акт о результатах реализации договора о комплексном раз-

витии территории жилой застройки улицы Камчатская города 
Тюмени (приложение N 5 – составляется в свободной форме).
7.4. Настоящий Договор, в соответствии с Правилами про-

ведения торгов на право заключения договора о комплексном 
развитии территории, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 04.05.2021 N 701, составлен 
в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Полный текст настоящего извещения опубликован в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Окончание. Начало – на стр. 1.

Ñвиäетелüство о реãистраöии среäства ìассовоé 
инôорìаöии ПÈ N ÒÓ-72-01190 от 15 äекаáрÿ 2014 ã.
Óïравление Ôеäералüноé слóжáû ïо наäзорó
в сôере свÿзи, инôорìаöионнûõ теõнолоãиé  
и ìассовûõ коììóникаöиé ïо Òюìенскоé оáласти, 
Õантû-Ìансиéскоìó автоноìноìó окрóãó – Þãре  
и ßìало-Ненеöкоìó автоноìноìó окрóãó

Адрес редакции и издателя: 
625036, г. Тюмень, ул. Первомай ская, 20.  
Телефоны: 29-70-71 (факс), 46-80-50, 
29-70-52. Отдел рекламы: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

Общественно-политическая газета

Учредители: Администрация городского 
округа г. Тюмень, ООО «ГРЕАМ».
Издатель: АО «Редакция газеты 
«Тюменский курьер».

«Òþìåíñêèé êóðüåð»
Главный редактор Р.С. Гольдберг-Гуревич

Ответственность за содержание рекламы и 
объявлений несут рекламодатели.
Все рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации.
Материалы, отмеченные знаком,  
публикуются на правах рекламы. НÐ

Номер набран и сверстан в компьютерном  
центре редакции. Отпечатан в  
АО «Тюменский издательский дом» 
625002, ул. Øишкова, 6, тел. 69-56-24,  
Время выхода по графику – 23.00, фактически – 23.00

Заказ N 2051   Тираж 100 

Индекс  
подписки 

Íа номер ñ  
телепрограммой

31759
42997 16+

тов капитального строительства, объектов инженерно-техниче-
ского обеспечения, указанных в приложении 3 к настоящему 
Договору, в сроки выполнения обязательств в соответствии 
с этапом(ами) реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки, предусмотренными приложени-
ем 4 к настоящему Договору.
3.3.8. При условии выполнения «Застройщиком» обязатель-

ства, предусмотренного пунктом 3.1.1 настоящего Договора, 
на основании письменного заявления «Застройщика», в сро-
ки, установленные действующим законодательством:
принять решения о предоставлении «Застройщику» в аренду 

без проведения торгов в соответствии с земельным законо- 
дательством для строительства в границах территории, под-
лежащей комплексному развитию, земельных участков, кото-
рые находятся в собственности муниципального образования 
городской округ город Тюмень и (или) государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые не обре-
менены правами третьих лиц;
выдать разрешения на использование земель и земель-

ных участков, градостроительные планы земельных участков 
и разрешения на строительство в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.
Предоставление и использование земельных участков, ука-

занных в приложении 2 к настоящему Договору, осуществля-
ется с учетом положений Федерального закона от 21.07.2007 
N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 
3.3.9. Осуществлять контроль за реализацией постанов-

ления Главы города Тюмени от 16.08.2021 N 61-пг «О ком-
плексном развитии территории жилой застройки улицы Кам-
чатская города Тюмени».
3.4. «Администрация» вправе:
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения на-

стоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения «Застройщиком» обязательств, предусмотренных пунк- 
тами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 настоящего Договора. 
3.4.2. В одностороннем порядке досрочно отказаться от до-

говора аренды земельного участка, предоставленного для це-
лей комплексного развития территории, при наступлении об-
стоятельств, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Договора.
3.4.3. Запрашивать у «Застройщика» информацию и доку-

менты, необходимые для осуществления контроля выполне-
ния условий Договора, в том числе сроков исполнения обяза-
тельств, указанных в разделе 3.1 главы 3 настоящего Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Договору «Стороны» несут ответст-
венность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. В случае нарушения «Застройщиком» в отчетном перио- 

де сроков, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 3.1.9, 3.1.12, 
3.1.13, 5.1 настоящего Договора, «Застройщик» уплачивает 
«Администрации» неустойку (пеню) в размере 0,05 % от це-
ны права на заключение Договора (цена права на заключе-
ние настоящего Договора установлена в размере суммы ито-
говой цены аукциона на право заключения настоящего До-

  
1. Начальная цена предмета аукциона* 277 157 руб. 
2. Размер (сумма) задатка* 13 857,85 руб. 
3. «Шаг аукциона» (5% начальной цены предмета 
аукциона)* 

 
13 857,85 руб. 

 
 

«Администрация» 
Место нахождения:  
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20 
Телефон: (3452) 51-05-82 
Реквизиты для оплаты: 
ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Получатель: УФК по Тюменской области 
(департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города 
Тюмени) 
Номер счета банка получателя: 
40102810945370000060 
Номер счета получателя: 
03100643000000016700  
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка 
России//УФК по Тюменской области, г. 
Тюмень 
БИК 017102101 
КБК 124 1 11 09044 04 0003120 
ОКТМО 71701000 
Заместитель Главы города Тюмени  
__________________Ф.И.О. 
подпись  

«Застройщик» 
Место нахождения:  
Почтовый адрес: 
ИНН  
р/с  
в  
к/счет 
БИК  
Телефон:  
E-mail: 
Руководитель юридического лица 
(представитель) 
___________________ Ф.И.О. 
подпись  

 

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 01.09.2006 N 13-пк «Об обеспечении устойчивости функци-
онирования организаций, необходимых для выживания населе-
ния города Тюмени при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера» (в редакции от 08.08.2017 
N 428-пк) следующее изменение:
приложение 2 к постановлению изложить в редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 20.04.2015 N 77-пк «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение недополученных доходов в свя-
зи с оказанием услуг по временному размещению граждан, 
пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой си-
лы на территории города Тюмени» (в редакции от 17.05.2021 

N 93-пк) следующее изменение:
в абзаце третьем пункта 5 приложения к Порядку слова «в 

орган государственной власти» исключить.
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложения) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

È.о. Главû ãороäа Òюìени
В.К. Ñоловüева

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021  
N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администра-
ция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Тюмени от 13.08.2012 

N 106-пк «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля в области торговой 
деятельности в границах городского округа город Тюмень»;
пункт 5 постановления Администрации города Тюмени от 

28.12.2012 N 158-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 25.11.2013 

N 162-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

03.02.2014 N 11-пк «О внесении изменений в постановления 
Администрации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк, от 
24.06.2013 N 63-пк и о признании утратившими силу некото-
рых постановлений Администрации города Тюмени»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

10.07.2014 N 106-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк, 
от 24.06.2013 N 63-пк, от 30.12.2013 N 176-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

09.02.2015 N 25-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк, 
от 24.06.2013 N 63-пк»;
пункт 1 постановления Администрации города Тюмени от 

16.11.2015 N 257-пк «О внесении изменений в постановле-
ния Администрации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк, 
от 24.06.2013 N 63-пк»;
пункт 3 постановления Администрации города Тюмени от 

21.12.2015 N 318-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени»;
постановление Администрации города Тюмени от 27.06.2016 

N 190-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 19.12.2016 

N 491-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 23.04.2018 

N 219-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 13.08.2018 

N 440-пк «О внесении изменений в постановление Админис-
трации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк»;
постановление Администрации города Тюмени от 15.04.2019 

N 52-пк «О внесении изменений в постановление Админист-
рации города Тюмени от 13.08.2012 N 106-пк»;
пункт 3 постановления Администрации города Тюмени от 

28.09.2020 N 178-пк «О внесении изменений в некоторые по-
становления Администрации города Тюмени».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

È.о. Главû ãороäа Òюìени
В.К. Ñоловüева

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 21.11.2011 N 123-пк «Об утверждении Порядка формиро-
вания и опубликования плана передачи религиозным органи-
зациям муниципального имущества религиозного назначения» 
(в редакции от 16.07.2018 N 377-пк) следующие изменения:
абзац второй пункта 4 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Заявление должно содержать сведения, указанные в ча-

сти 2 статьи 6 Закона N 327-ФЗ. По инициативе религиозной 
организации в заявлении указывается информация о спосо-
бе направления уведомлений.»;
пункт 7 приложения 1 к постановлению изложить в следую- 

щей редакции:
«7. Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня со 

дня принятия решения:
а) осуществляет действия, предусмотренные пунктом 2 ста-

тьи 7 Закона N 327-ФЗ, – в случае принятия решения об от-
казе в рассмотрении заявления;
б) направляет заявителю уведомление о принятии заявле-

ния к рассмотрению – в случае принятия решения о приня-
тии заявления к рассмотрению.
Уведомление, указанное в подпункте «б» настоящего пунк- 

та, направляется заявителю способом, указанным в заявле-
нии, в случае отсутствия в заявлении информации о спосо-
бе отправки уведомление направляется заявителю почтовым 
отправлением.»;
пункт 11 приложения 1 к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«11. В случае возникновения при рассмотрении заявления 

разногласий по передаче имущества в собственность или 
безвозмездное пользование религиозным организациям (да-
лее – разногласия) вопрос урегулирования разногласий под-
лежит передаче на рассмотрение комиссии по урегулирова-
нию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений 
религиозных организаций о передаче имущества религиозно-
го назначения, находящегося в муниципальной собственно-
сти города Тюмени (далее – комиссия). Порядок формирова-
ния и деятельности комиссии, ее состав утверждаются муни-
ципальным правовым актом Администрации города Тюмени.
Передача вопроса урегулирования разногласий на рассмотре-

ние комиссии в случае, указанном в абзаце первом настояще-
го пункта, а также его рассмотрение комиссией осуществляется 
в пределах срока, указанного в пункте 9 настоящего Порядка.
В случае возникновения при рассмотрении заявления разно- 

гласий принятое комиссией решение является основанием для 
принятия уполномоченным органом решения, предусмотрен-
ного пунктами 9, 10 настоящего Порядка.»;
абзац второй пункта 12 приложения 1 к постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пунк- 

та, направляется заявителю способом, указанным в абзаце 
четвертом пункта 7 настоящего Порядка.».
2. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени опубли-
ковать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

È.о. Главû ãороäа Òюìени
В.К. Ñоловüева

Постановление Аäìинистраöии ãороäа Òюìени от 10.08.2021 N 149-ïк

О внесении изменений в постановления Администрации города Тюмени  
от 01.09.2006 N 13-пк, от 20.04.2015 N 77-пк

Постановление Аäìинистраöии ãороäа Òюìени от 10.08.2021 N 157-ïк

О признании утратившими силу некоторых постановлений  
и некоторых пунктов постановлений Администрации города Тюмени

Постановление Аäìинистраöии ãороäа Òюìени от 10.08.2021 N 165-ïк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 21.11.2011 N 123-пк

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Тюмени», приказом департамента зе-
мельных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени от 14.07.2021 N 269 «О проведении общественных об-
суждений по проекту изменений в проект планировки террито-
рии планировочного района N 9 «Южный», по проекту измене-
ний в проекты межевания территории в границах микрорайонов 
09:02:11, 09:03:01 планировочного района N 9 «Южный» (далее –  
Приказ) состоялись общественные обсуждения по проекту из-
менений в проект планировки территории планировочного райо-
на N 9 «Южный», по проекту изменений в проекты межевания 
территории в границах микрорайонов 09:02:11, 09:03:01 плани-
ровочного района N 9 «Южный» (далее – Проект).
В период проведения общественных обсуждений предложения 

и замечания по Проекту не поступили, участники обществен-
ных обсуждений, принявшие участие в рассмотрении Проекта, 

отсутствуют (протокол общественных обсуждений по Проекту 
от 13.08.2021 размещен на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).
Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проек-

ту от 13.08.2021, департамент земельных отношений и градо-
строительства Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить проект изменений в проект планировки терри-

тории планировочного района N 9 «Южный», проект измене-
ний в проекты межевания территории в границах микрорайо-
нов 09:02:11, 09:03:01 планировочного района N 9 «Южный»;
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании 

«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru),  
в печатном средстве массовой информации, а также разме-
стить на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

È.о. äиректора
А.Г. Павлюченко

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории планировочного района N 9 «Южный»,  

по проекту изменений в проекты межевания территории в границах  
микрорайонов 09:02:11, 09:03:01 планировочного района N 9 «Южный»

18.08.2021            г. Тюмень

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 28.12.2011 N 140-пк «О формировании фонда оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений» (в редакции от 
19.07.2021 N 138-пк) следующие изменения:
строку «3 квалификационный уровень» раздела «Общеотра-

слевые должности служащих третьего уровня» приложения 1 
к Методике формирования фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Тюмени дополнить стро-
кой следующего содержания:

строку «4 квалификационный уровень» раздела «Общеотра-
слевые должности служащих третьего уровня» приложения 1 
к Методике формирования фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Тюмени дополнить стро-
кой следующего содержания:

раздел «Должности и профессии, не отнесенные к профес-
сиональным квалификационным группам» приложения 1 к Ме-
тодике формирования фонда оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений города Тюмени дополнить строками 
следующего содержания: 

2. Комитету по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации Администрации города Тюмени 
опубликовать настоящее постановление в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и раз-
местить его на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

È.о. Главû ãороäа Òюìени
В.К. Ñоловüева

 
Архитектор-градостроитель 1 категории 19700 

 
 
Ведущий архитектор-градостроитель 21600 

 
  

Главный градостроитель проекта 25800 
Главный градостроитель в организации 27200 
Начальник отдела по информационным технологиям 32000 
Заместитель начальника отдела по информационным 
технологиям 

28800 

Разработчик Web и мультимедийных приложений 31000 
Разработчик программного обеспечения 31000 
Ведущий системный аналитик 24000 
Ведущий инженер связи (телекоммуникаций) 24000 
Ведущий специалист по администрированию сетевых 
устройств информационно-коммуникационных систем 

25000 

Ведущий специалист по технической поддержке 
информационно-коммуникационных систем 

24000 

Специалист по технической поддержке информационно-
коммуникационных систем 1 категории 

23000 

Ведущий системный администратор информационно-
коммуникационных систем 

24000 

Системный администратор информационно-
коммуникационных систем 1 категории 

23500 

Ведущий специалист по дизайну графических 
пользовательских интерфейсов 

24000 

Графический дизайнер 1 категории 23000 
Ведущий специалист по информационным системам 24000 
Ведущий инженер технической поддержки в области 
связи (телекоммуникаций) 

24000 

Инженер технической поддержки в области связи 
(телекоммуникаций) 1 категории 

22000 

 

 
Архитектор-градостроитель 1 категории 19700 

 
 
Ведущий архитектор-градостроитель 21600 

 
  

Главный градостроитель проекта 25800 
Главный градостроитель в организации 27200 
Начальник отдела по информационным технологиям 32000 
Заместитель начальника отдела по информационным 
технологиям 

28800 

Разработчик Web и мультимедийных приложений 31000 
Разработчик программного обеспечения 31000 
Ведущий системный аналитик 24000 
Ведущий инженер связи (телекоммуникаций) 24000 
Ведущий специалист по администрированию сетевых 
устройств информационно-коммуникационных систем 

25000 

Ведущий специалист по технической поддержке 
информационно-коммуникационных систем 

24000 

Специалист по технической поддержке информационно-
коммуникационных систем 1 категории 

23000 

Ведущий системный администратор информационно-
коммуникационных систем 

24000 

Системный администратор информационно-
коммуникационных систем 1 категории 

23500 

Ведущий специалист по дизайну графических 
пользовательских интерфейсов 

24000 

Графический дизайнер 1 категории 23000 
Ведущий специалист по информационным системам 24000 
Ведущий инженер технической поддержки в области 
связи (телекоммуникаций) 

24000 

Инженер технической поддержки в области связи 
(телекоммуникаций) 1 категории 

22000 

 

Постановление Аäìинистраöии ãороäа Òюìени от 10.08.2021 N 167-ïк

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 140-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Админи-
страция города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 19.01.2021 N 2-пк «Об утверждении Порядка согласования 
регламента проведения мероприятий с применением специ-
альных сценических эффектов, профессиональных пиротехни-
ческих изделий и огневых эффектов и схем размещения при-
меняемого оборудования при проведении концертных и спор-
тивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зда-
ниях и сооружениях» следующее изменение:
в пункте 2 приложения к постановлению после слов «(далее –  

уполномоченный орган)» дополнить словами «в письменной 

форме посредством почтового отправления, личного обраще-
ния либо в форме электронного документа на адрес электрон-
ной почты уполномоченного органа, указанный на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
2. Комитету по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации Администрации города Тюмени опублико-
вать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации, в сетевом издании «Официальные докумен-
ты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава ãороäа Òюìени Ð.Н. Кóõарóк

Постановление Аäìинистраöии ãороäа Òюìени от 16.08.2021 N 174-ïк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени от 19.01.2021 N 2-пк

 
Архитектор-градостроитель 1 категории 19700 

 
 
Ведущий архитектор-градостроитель 21600 

 
  

Главный градостроитель проекта 25800 
Главный градостроитель в организации 27200 
Начальник отдела по информационным технологиям 32000 
Заместитель начальника отдела по информационным 
технологиям 

28800 

Разработчик Web и мультимедийных приложений 31000 
Разработчик программного обеспечения 31000 
Ведущий системный аналитик 24000 
Ведущий инженер связи (телекоммуникаций) 24000 
Ведущий специалист по администрированию сетевых 
устройств информационно-коммуникационных систем 

25000 

Ведущий специалист по технической поддержке 
информационно-коммуникационных систем 

24000 

Специалист по технической поддержке информационно-
коммуникационных систем 1 категории 

23000 

Ведущий системный администратор информационно-
коммуникационных систем 

24000 

Системный администратор информационно-
коммуникационных систем 1 категории 

23500 

Ведущий специалист по дизайну графических 
пользовательских интерфейсов 

24000 

Графический дизайнер 1 категории 23000 
Ведущий специалист по информационным системам 24000 
Ведущий инженер технической поддержки в области 
связи (телекоммуникаций) 

24000 

Инженер технической поддержки в области связи 
(телекоммуникаций) 1 категории 

22000 

 

 
Архитектор-градостроитель 1 категории 19700 

 
 
Ведущий архитектор-градостроитель 21600 

 
  

Главный градостроитель проекта 25800 
Главный градостроитель в организации 27200 
Начальник отдела по информационным технологиям 32000 
Заместитель начальника отдела по информационным 
технологиям 

28800 

Разработчик Web и мультимедийных приложений 31000 
Разработчик программного обеспечения 31000 
Ведущий системный аналитик 24000 
Ведущий инженер связи (телекоммуникаций) 24000 
Ведущий специалист по администрированию сетевых 
устройств информационно-коммуникационных систем 

25000 

Ведущий специалист по технической поддержке 
информационно-коммуникационных систем 

24000 

Специалист по технической поддержке информационно-
коммуникационных систем 1 категории 

23000 

Ведущий системный администратор информационно-
коммуникационных систем 

24000 

Системный администратор информационно-
коммуникационных систем 1 категории 

23500 

Ведущий специалист по дизайну графических 
пользовательских интерфейсов 

24000 

Графический дизайнер 1 категории 23000 
Ведущий специалист по информационным системам 24000 
Ведущий инженер технической поддержки в области 
связи (телекоммуникаций) 

24000 

Инженер технической поддержки в области связи 
(телекоммуникаций) 1 категории 

22000 

 


