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В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Тюмени, утвержденными постановлением Адми- 
нистрации города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Админи- 
стративным регламентом предоставления муниципальных услуг 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 15.08.2011 
N 87-пк, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Тюме-

ни, руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить: 
1. Правообладателям земельного участка с кадастровым 

номером 72:23:0000000:15835 площадью 67193 кв. м, распо-
ложенного в территориальной зоне застройки многоэтажны-
ми многоквартирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, 
разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства – 
«Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по 
адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, район пос. Матма-
сы. Многоэтажная автомобильная стоянка ГП-2», определив 
следующие параметры:

минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в 
точках 1-17, указанных в чертеже градостроительного плана 
земельного участка от 28.07.2021 N РФ-72-3-04-0-00-2021-3719.
2. Правообладателю земельного участка с кадастровым но-

мером 72:23:0103002:10783 площадью 15506 кв. м, располо-
женного в территориальной зоне застройки многоэтажными 
многоквартирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – «Много- 
этажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адре-
су: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы. 
Многоэтажная автомобильная стоянка ГП-2», определив сле-
дующие параметры:

минимальный отступ 0 м от границы земельного участка в 
точках 4-5, указанных в чертеже градостроительного плана зе-
мельного участка от 29.09.2020 N РФ-72-3-04-0-00-2020-4056.
3. Правообладателю земельного участка с кадастровым но-

мером 72:23:0218001:21 площадью 5671 кв. м, расположенно-
го в территориальной зоне застройки многоэтажными много- 
квартирными домами Ж-1, по адресу: г. Тюмень, ул. Новго-
родская, дом 10, строение 1, разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства – многоэтажный жилой дом, 
определив следующие параметры:
максимальное количество надземных этажей – 7.

Р.Н. Кухарук

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюме-
ни от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования 
и застройки города Тюмени», постановлением Администра-
ции города Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке тер-
ритории применительно к территории городского округа го-
род Тюмень, принятия решения об утверждении такой до-
кументации, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, при-
знания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению», руководствуясь статьями 44, 58 Уста-
ва города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 10 «Тюмен-
ский», утвержденный постановлением Администрации горо-
да Тюмени от 04.10.2017 N 117 (далее – Проект межевания), 

изложив проектные решения в границах квартала 10:02:05:08 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) МКУ «Управление градостроительного планирования»;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 

Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-
нов Администрации города Тюмени в целях подготовки техни-
ческого задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания в департамент 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени (далее – Департамент), расположенный по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, режим рабо-
ты: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00, в течение 7 календарных дней со дня официально-
го опубликования настоящего приказа в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные до-
кументы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официаль-
ном сайте Администрации города Тюмени в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (www.tyumen-city.ru).
4. Отделу генерального плана Департамента в течение  

5 рабочих дней со дня истечения срока направления физиче-

скими или юридическими лицами, органами Администрации 
города Тюмени письменных предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании Проекта межевания сформировать 
техническое задание по форме, установленной приказом Де-
партамента (далее – Техническое задание), и направить его 
МКУ «Управление градостроительного планирования».
5. МКУ «Управление градостроительного планирования»:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания в соответст-

вии с Техническим заданием в течение одного месяца со дня 
его получения. Источник финансирования – бюджет городско-
го округа города Тюмени;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», с 
предложением Лучининой Н.С., руководствуясь статьями 44, 
58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку проекта изменений в проект ме-

жевания территории планировочного района N 2 «Тарман-
ский», утвержденный постановлением Главы города Тюмени 
от 22.10.2018 N 2-пг (далее – Проект межевания), изложив 

проектные решения в границах квартала 02:02:01:11 в грани-
цах улиц Ермака – Макарова – Потемкина согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему приказу. 
2. Отделу генерального плана департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени:
2.1. В течение трех календарных дней со дня принятия на-

стоящего приказа обеспечить опубликование настоящего при-
каза в: 
а) печатном средстве массовой информации (за исключе-

нием приложений 1, 2);
б) сетевом издании «Официальные документы города Тю-

мени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;
2.2. В течение двух рабочих дней со дня опубликования на-

стоящего приказа направить его:
а) Лучининой Н.С.;
б) в электронном виде в органы Администрации города Тю-

мени для подготовки письменных предложений к содержанию 
Проекта межевания в пределах компетенции указанных орга-
нов Администрации города Тюмени в целях подготовки техни-
ческого задания на разработку Проекта межевания.
3. Определить, что физические или юридические лица впра-

ве представлять письменные предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании Проекта межевания в депар-
тамент земельных отношений и градостроительства Админи-
страции города Тюмени (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, к. 101, 
режим работы: понедельник – четверг – с 7.45 до 19.00, пят-
ница – с 8.00 до 18.00, в течение 7 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего приказа в пе-
чатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
tyumen-city.ru).

4. Отделу генерального плана Департамента в течение 5 ра-
бочих дней со дня истечения срока направления физическими 
или юридическими лицами, органами Администрации города 
Тюмени письменных предложений о порядке, сроках подготовки 
и содержании Проекта межевания сформировать техническое 
задание по форме, установленной приказом Департамента (да-
лее – Техническое задание), и направить его Лучининой Н.С.
5. Лучининой Н.С.:
а) обеспечить подготовку Проекта межевания за счет соб-

ственных средств, в соответствии с Техническим заданием в 
течение 3 месяцев со дня его получения;
б) подготовленный Проект межевания представить в Де-

партамент в срок, предусмотренный Техническим заданием.
Директор

Д.В. Иванов
Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 

издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyu-
mendoc.ru).

В целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов право- 
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на территории города Тюме-
ни, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Тюмени, утвержденными постановлением Админи- 
страции города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, распоряже-
нием Главы города Тюмени от 26.07.2006 N 155-рг «О подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города 
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства (далее – Проект решения) согласно при-
ложению к настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является ко-

миссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Тюмени.
3. Организатору общественных обсуждений в срок с момен-

та опубликования настоящего приказа и до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений про-
вести общественные обсуждения с участием граждан, посто-
янно проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположены земельные участки или объекты 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, правообладателей находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граж- 
дан, постоянно проживающих в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельным участкам, в отношении ко-
торых подготовлен Проект решения, правообладателей таких 
земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладателей помещений, яв-

ляющихся частью объектов капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлен Проект решения, а в случае, 
если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, также 
с участием правообладателей земельных участков и объек- 
тов капитального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результате реа- 
лизации Проекта решения.
4. Организатору общественных обсуждений разместить Про-

ект решения и картографические материалы, отражающие гра-
ницы земельных участков, в отношении которых подготовлен 
Проект решения, границы территориальных зон, в пределах 
которых расположены данные земельные участки, на офици-
альном сайте Администрации города Тюмени в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru  
(далее – официальный сайт Администрации города Тюме-
ни) в разделе: Власть/Администрация города Тюмени/Струк-
тура Администрации города Тюмени/Департаменты/Депар-
тамент земельных отношений и градостроительства/Инфор-
мация о публичных и общественных слушаниях/Обществен-
ные обсуждения (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) в 
период с 22.11.2021 по 29.11.2021.
5. Организатору общественных обсуждений провести экспо-

зицию по Проекту решения и консультирование посетителей 
в период, указанный в пункте 4 настоящего приказа, на тер-
ритории департамента земельных отношений и градострои- 
тельства Администрации города Тюмени (далее – Департа-
мент), расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникид-
зе, 24, в рабочие дни: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00 
(открытие экспозиции: 22.11.2021).

6. Организатору общественных обсуждений в период, ука-
занный в пункте 4 настоящего приказа, принимать пред-
ложения и замечания, касающиеся Проекта решения, вне-
сенные участниками общественных обсуждений в следую-
щих формах:
а) в письменной форме в адрес Департамента (г. Тю-

мень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: по-
недельник-четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – с 9.00 до 
17.00) или в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) с посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта решения;
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения.
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес –  
для юридических лиц) с приложением документов, подтверж- 
дающих такие сведения; сведения из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие права на земельные участки и (или) 
расположенные на них объекты капитального строительства 
и (или) помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства, – для правообладателей соответ-
ствующих земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений.
7. Департаменту обеспечить соблюдение требований и огра-

ничений, установленных в целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Организатору общественных обсуждений:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
б) в срок по 29.11.2021 осуществить прием предложений 

и замечаний участников общественных обсуждений по Про-
екту решения;
в) в срок по 10.12.2021 подготовить и обеспечить опубли-

кование в печатном средстве массовой информации, в сете-
вом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru) заключения о результатах общественных обсуж- 
дений и разместить его на официальном сайте Администра-
ции города Тюмени;
г) в течение 15 рабочих дней со дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений по Про-
екту решения, указанному в пункте 1 настоящего прика-
за, осуществить подготовку рекомендаций о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направить 
их Главе города Тюмени, а также проекта решения в фор-
ме муниципального правового акта Главы города Тюмени 
о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства, или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.
9. Организатору общественных обсуждений в срок по 

12.11.2021 обеспечить опубликование настоящего приказа в 
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru)  
и размещение его на официальном сайте Администрации го-
рода Тюмени.

Директор
Д.В. Иванов

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 03.11.2021 N 440

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

Приложение к приказу
от 03.11.2021 N 440

Проект решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства

Постановление Главы города Тюмени от __________ N ____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства объектов капитального строительства по адресу:________________________

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 09.11.2021 N 446

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории  
планировочного района N 10 «Тюменский» в границах квартала 10:02:05:08

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 09.11.2021 N 447

О подготовке проекта изменений в проект межевания территории планировочного района N 2 «Тарманский»  
в границах квартала 02:02:01:11 в границах улиц Ермака – Макарова – Потемкина

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 25.03.2021 N 153-П «Об утверждении перечня случа-
ев, в которых допускается принятие решения о комплексном 
развитии территории в отношении двух и более несмежных 
территорий, в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному развитию территории, с 
заключением одного договора о комплексном развитии таких 
территорий», постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления ком-
плексного развития территории», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о комплексном развитии несмежных 

территорий жилой застройки в районе улицы Ставропольская, 
улицы Жуковского, озера Песьяное города Тюмени, общей 
площадью 13 га, с местоположением и в границах согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению (далее – несмеж-
ные территории жилой застройки).
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах несмежных территорий жилой 
застройки, подлежащих комплексному развитию, в том числе 
перечень объектов капитального строительства, подлежащих 
сносу, включая многоквартирные дома, согласно приложению 2  
к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления – 5 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муници-

пальным образованием городской округ город Тюмень ре-
шения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не 
предусмотрена. 
5. Определить основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах несмеж-
ных территорий жилой застройки, подлежащих развитию, со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Определить объем строительства в границах несмежных 

территорий жилой застройки согласно приложению 4 к настоя- 
щему постановлению.

7. Комитету по связям с общественностью и средствами 
массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений) 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» 
(tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего постановления опубликован в се-

тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Главы города Тюмени от 09.11.2021 N 79-пг

О комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки  
в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озера Песьяное города Тюмени
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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 несмежных территорий жилой 
застройки в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковско-
го, озера Песьяное города Тюмени, общей площадью 13 га.
Фоðмà пðовåдåíия тоðгов: торги проводятся в форме 

аукциона.
Рåгистðàциоííыé íомåð àóкциоíà: N 02/21/КРТ.
Свåдåíия о пðåдмåтå àóкциоíà: право на заключение до-

говора о комплексном развитии несмежных территорий жи-
лой застройки в районе улицы Ставропольская, улицы Жуков-
ского, озера Песьяное города Тюмени общей площадью 13 га. 
Оðгàíизàтоð àóкциоíà: департамент земельных отноше-

ний и градостроительства Администрации города Тюмени; 
625002, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24; электронная поч- 
та: zemcom@tyumen-city.ru; контактный тел. 8(3452)51-10-23; 
контактные лица: Мамонова Ольга Александровна, Бабина 
Елена Викторовна.
Официàëьíыé сàéт Россиéскоé Фåдåðàции в иíфоðмà-

циоííо-тåëåкоммóíикàциоííоé сåти Иíтåðíåт, íà кото-
ðом ðàзмåщåíо извåщåíиå о пðовåдåíии àóкциоíà: www.
torgi.gov.ru. 
Официàëьíыé сàéт Адмиíистðàции гоðодà Тюмåíи в 

иíфоðмàциоííо-тåëåкоммóíикàциоííоé сåти Иíтåðíåт, 
íà котоðом ðàзмåщåíо извåщåíиå о пðовåдåíии àóкцио- 
íà: www.tyumen-city.ru. Извещение о проведении аукциона 
также размещено (опубликовано) в сетевом издании «Офи-
циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), 

газете «Тюменский курьер» (http://tm-courier.ru/) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет; опубликовано 
в печатном средстве массовой информации – газете «Тю-
менский курьер».
Мåсто, дàтà и вðåмя íàчàëà пðовåдåíия àóкциоíà: 
город Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 210 (конфе-

ренц-зал), 13.12.2021 в 11:00 часов по местному времени. 
Адðåс мåстà пðиåмà, поðядок и сðок подàчи зàявок и 

íåоáходимых докóмåíтов íà óчàстиå в àóкциоíå: 
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 12.11.2021 по 
07.12.2021 (включительно) с 10:00 до 17:00 по местному вре-
мени, 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. Заяв-
ка на участие в аукционе, направленная/поступившая орга-
низатору аукциона по истечении указанного в извещении о 
проведении аукциона сроке ее приема, возвращается заяви-
телю без рассмотрения в день ее поступления или в следую- 
щий за днем ее поступления рабочий день.
Рåквизиты ðåшåíия о компëåксíом ðàзвитии тåððитоðии:

постановление Главы города Тюмени от 09.11.2021 N 79-пг 
«О комплексном развитии несмежных территорий жилой за-
стройки в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, 
озера Песьяное города Тюмени»
Нàимåíовàíиå óпоëíомочåííого оðгàíà мåстíого сàмо- 

óпðàвëåíия, пðиíявшåго ðåшåíиå о пðовåдåíии тоðгов, 
íомåð тàкого ðåшåíия и дàтà åго пðиíятия: 
приказ департамента земельных отношений и градострои-

тельства Администрации города Тюмени от 11.11.2021 N 450 
«О проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии несмежных территорий жилой застрой-
ки в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озе-
ра Песьяное города Тюмени».
Мåстопоëожåíиå, гðàíицы, пëощàдь тåððитоðии, в отíо-

шåíии котоðоé пðиíято ðåшåíиå о åå компëåксíом ðàз-
витии: несмежные территории жилой застройки в районе ули-
цы Ставропольская, улицы Жуковского, озера Песьяное горо-
да Тюмени, общей площадью 13 га.
Нàчàëьíàя цåíà пðåдмåтà àóкциоíà (тоðги пðоводятся 

в фоðмå àóкциоíà), ðàзмåð зàдàткà зà óчàстиå в àóкцио-
íå, «шàг àóкциоíà»: 

*приказ департамента земельных отношений и градострои-
тельства Администрации города Тюмени от 11.11.2021 N 450 
«О проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии несмежных территорий жилой застрой-
ки в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озе-

ра Песьяное города Тюмени».
Аукцион проводится путем повышения начальной цены пред-

мета аукциона на «шаг аукциона» или при устном согласии 
всех участников аукциона путем повышения начальной цены 
предмета аукциона кратно «шагу аукциона».
Рåквизиты счåтà дëя вíåсåíия óчàстíикàми àóкциоíà 

зàдàткà зà óчàстиå в àóкциоíå:
ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Бàíковскиå ðåквизиты:
Поëóчàтåëь: ДФ г. Тюм. (департамент земельных отноше-

ний и градостроительства Администрации города Тюмени)
Счåт поëóчàтåëя пëàтåжà: 03232643717010006700
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК по 

Тюменской области, г. Тюмень
Номåð счåтà áàíкà поëóчàтåëя: 40102810945370000060
БИК: 017102101
КБК: 12400000000000000000 
Рåквизиты дëя óпëàты цåíы пðåдмåтà àóкциоíà:
ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Поëóчàтåëь: УФК по Тюменской области (департамент зе-

мельных отношений и градостроительства Администрации го-
рода Тюмени)
Номåð счåтà áàíкà поëóчàтåëя: 40102810945370000060
Номåð счåтà поëóчàтåëя: 03100643000000016700
Бàíк поëóчàтåëя: Отделение Тюмень банка России//УФК 

по Тюменской области г. Тюмень
БИК: 017102101
КБК: 12411109044040003120
ОКТМО: 71701000

Администрация города Тюмени в лице заместителя Главы 
города Тюмени Третьякова В.С., действующего на основании 
Устава города Тюмени, распоряжения Администрации города 
Тюмени от 01.08.2011 N 906 «О распределении обязанностей 
между Главой города Тюмени и заместителями Главы горо-
да Тюмени», именуемая в дальнейшем «Администрация», с 
одной стороны, и ______________________________________ 
в лице ___________________________________, действующего(ей) 
на основании _____________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Застройщик», с другой стороны, именуемые при совмест-
ном упоминании «Стороны», в соответствии со статьями 68, 
69 Градостроительного кодекса Российской Федерации и про-
токолом о результатах аукциона на право заключения дого-
вора о комплексном развитии несмежных территорий жилой 
застройки в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковско-
го, озера Песьяное города Тюмени от «__» _________2021 г. 
N __________ (далее – Договор) заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем:

1. Пðåдмåт договоðà
1.1. По настоящему Договору «Застройщик» в целях ком-

плексного развития
несмежных территорий жилой застройки в районе улицы 

Ставропольская, улицы Жуковского, озера Песьяное города 
Тюмени (местоположение и границы указаны в приложении 1  
к настоящему Договору), площадью 13 га, в отношении ко-
торых постановлением Главы города Тюмени от 09.11.2021  
N 79-пг «О комплексном развитии несмежных территорий жи-
лой застройки в районе улицы Ставропольская, улицы Жу-
ковского, озера Песьяное города Тюмени» принято решение 
о комплексном развитии несмежных территорий жилой за-
стройки в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, 
озера Песьяное города Тюмени (далее – территория жилой 
застройки), обязуется в установленные настоящим Договором 
сроки своими силами и за свой счет и (или) с привлечением 
других лиц и (или) средств других лиц в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации выпол-
нить предусмотренные настоящим Договором обязательства, 
а «Администрация» обязуется создать предусмотренные на-
стоящим Договором условия для выполнения «Застройщиком» 
своих обязательств.
Настоящий Договор заключен в отношении всей террито-

рии жилой застройки.
1.2. В границах территории жилой застройки расположе-

ны объекты капитального строительства, линейные объекты, 
перечень которых определен в приложении N 2 к настояще-
му 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 
с учетом очередности осуществления мероприятий по ком-
плексному развитию территории жилой застройки (далее – 
очередность (очередь) развития территории жилой застрой-
ки), установленной приложением N 3 к настоящему Договору.

2. Цåíà пðàвà íà зàкëючåíиå договоðà
Цена права на заключение настоящего Договора установ-

лена в размере суммы итоговой цены аукциона на право за-
ключения договора о комплексном развитии несмежных тер-
риторий жилой застройки в районе улицы Ставропольская, 
улицы Жуковского, озера Песьяное 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 составля-
ет____________________________________________________,

(указать сумму цифрами и прописью)

включая сумму внесенного для участия в аукционе задатка в 
размере____________________________________________________.

(указать сумму цифрами и прописью)

3. Пðàвà и оáязàííости стоðоí
3.1. «Зàстðоéщик» оáязàí:
3.1.1. Реализовать развитие территории жилой застройки 

в соответствии с утвержденной документацией по планиров-
ке территории:
– граница в районе улицы Ставропольская – в соответст-

вии с проектом планировки территории планировочного райо- 
на N 9 – Южный (Транссибирская магистраль – ул. Мельни-
кайте – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо)), утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.01.2014 N 8 (далее – проект планировки); проектом ме-
жевания территории в границах микрорайона 09:03:12 пла-
нировочного района N 9 «Южный», утвержденного постанов-
лением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг (далее –  
проект межевания);
– граница в районе улицы Жуковского – в соответствии с 

проектом планировки территории планировочного района N 2 –  
Тарманский (ул. Мельникайте по ГП – Велижанский тракт – 
первое объездное кольцо – общегородская магистраль ре-
гулируемого движения по ГП – ЛЭП 110 кВ – левый берег  
р. Тура), утвержденным постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 5 (далее – проект планиров-
ки); проектом межевания территории в границах микрорайона 
02:02:01 планировочного района N 2 «Тарманский», утверж- 
денного постановлением Главы города Тюмени от 22.10.2018 
N 2-пг (далее-проект межевания), если иное не установлено 
настоящим Договором.
В случае, если «Застройщик» намерен реализовать разви-

тие территории жилой застройки не в соответствии с проек-
тами планировки и (или) проектами межевания, указанны-

ми в абзацах втором-третьем настоящего пункта, в течение  
90 календарных дней с даты заключения настоящего Договора, 
подготовить (разработать и направить в «Администрацию» на 
утверждение) в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации о градостроительной деятельнос-
ти, муниципальными правовыми актами города Тюмени из-
менения в проекты планировки и (или) проекты межевания, 
указанные в абзацах втором-третьем настоящего пункта, в 
границах территории жилой застройки.
Проектом планировки, указанным в абзаце третьем насто-

ящего пункта, в границах территории жилой застройки преду- 
смотреть сохранение объекта капитального строительства (ко-
тельная) с кадастровым номером 72:23:0112001:1295, по ад-
ресу г. Тюмень, улица Ершова, д. 19 (далее-котельная).
3.1.1.1. Граница в районе озера Песьяное – в течение  

90 календарных дней с даты заключения настоящего Догово-
ра, подготовить (разработать и направить в «Администрацию» 
на утверждение) в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности, муниципальными правовыми актами города Тюмени 
изменения в проект 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), утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Тюмени от 13.01.2014 N 8 (далее – проект 
планировки); проект межевания территории в границах микро- 
района 07:01:16 планировочного района N 7 «Гилевский», ут-
вержденный постановлением Администрации города Тюмени 
от 29.09.2017 N 116 (далее – проект межевания), в том чи-
сле в части приведения в соответствие предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным постановлением 
Главы города Тюмени от 09.11.2021 N 79-пг «О комплексном 
развитии несмежных территорий жилой застройки в райо- 
не улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озера Песья-
ное города Тюмени».
Срок доработки направленных «Застройщиком» изменений 

в проекты планировки и (или) проекты межевания, указан-
ные в абзаце первом настоящего пункта, в абзацах втором-
третьем пункта 3.1.1 настоящего Договора, не может превы-
шать 30 календарных дней с даты уведомления «Застройщи-
ка» о возврате документации по планировке территории и 
необходимости ее доработки с указанием выявленных заме-
чаний (возражений).
3.1.2. В течение 25 рабочих дней со дня опубликования по-

следнего из постановлений Администрации города Тюмени, 
утверждающих внесение изменений в проекты планировки и 
(или) проекты межевания, указанные в абзацах втором-тре-
тьем пункта 3.1.1 настоящего Договора и (или) абзаце пер-
вом пункта 3.1.1.1 настоящего Договора, определить по со-
гласованию с «Администрацией» (направить в «Администра-
цию» в целях дальнейшего согласования) по формам, указан-
ным в приложении N 3 к настоящему Договору:
этапы и очередность исполнения обязательств, сроки вы-

полнения обязательств, предусмотренные договором о ком-
плексном развитии несмежных территорий жилой застройки 
в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озера 
Песьяное города Тюмени;
перечень объектов капитального строительства, линейных 

объектов, подлежащих строительству, реконструкции в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке терри-
тории, этапом(ами) реализации решения о комплексном раз-
витии территории жилой застройки и очередностью развития 
территории жилой застройки (включая соотношение общей 
площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных до-
мах, подлежащих строительству или реконструкции в соответ-
ствии с настоящим Договором, а также условие о размеще-
нии на первых этажах указанных домов нежилых помещений);
перечень видов работ по благоустройству несмежных тер-

риторий жилой застройки в районе улицы Ставропольская, 
улицы Жуковского, озера Песьяное города Тюмени, 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, расположен-
ных в многоквартирном доме по адресу город Тюмень, ули-
ца Ставропольская, дом 1), в соответствии с установленны-
ми приложением N 3 к настоящему Договору сроками выпол-
нения обязательств.
3.1.4. Уплатить возмещение за изымаемые на основании ре-

шения «Администрации», принятого в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федерации, жилые поме-
щения, находящиеся в частной собственности (за исключени-
ем жилых помещений, расположенных в многоквартирном до-
ме по адресу город Тюмень, улица Ставропольская, дом 1), в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу и расположенных в границах территории жилой 
застройки и земельные участки, на которых расположены та-
кие многоквартирные дома, либо по соглашению с собствен-
ником жилого помещения предоставить ему взамен изымае- 
мого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом 
его стоимости при определении размера возмещения за изы-
маемое жилое помещение, в соответствии с установленными 
приложением N 3 к настоящему Договору сроками выполне-
ния обязательств.

Уплатить возмещение за изымаемые на основании решения 
«Администрации», принятого в соответствии с земельным за-
конодательством Российской Федерации, иные объекты капи-
тального строительства, указанные в приложении 2 к настоя-
щему Договору, во исполнение требований части 7 статьи 65  
ГрК РФ, в соответствии с установленными приложением  
N 3 к настоящему Договору сроками выполнения обязательств.
3.1.5. Осуществить за свой счет в соответствии с установ-

ленными приложением N 3 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств снос многоквартирных домов, ука-
занных в приложении 2 к настоящему Договору, признанных 
в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке аварийными и подлежащими сносу, а также иных объек- 
тов капитального строительства, объектов инженерно-техниче-
ского обеспечения, указанных в приложении 2 к настоящему 
Договору (за исключением котельной), в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выпол-

нения работ по сносу объекта капитального строительства 
направить в «Администрацию» уведомление о планируемом 
сносе объекта капитального строительства. Не позднее, чем 
за семь рабочих дней после завершения сноса объекта ка-
питального строительства направить в «Администрацию» уве-
домление о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства в соответствии 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 тер-
ритории жилой застройки в соответствии с утвержденными 
проектами планировки и проектами межевания, а также про-
ведение государственного кадастрового учета таких земельных 
участков в соответствии с установленными приложением N 3  
к настоящему Договору сроками выполнения 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 комплексном 
развитии территории жилой застройки и очередностью раз-
вития территории жилой застройки, осуществить ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию в соответст-
вии с установленными приложением N 3 к настоящему Дого-
вору сроками выполнения обязательств.
Приступить к этапу реализации решения о комплексном 

развитии территории жилой застройки – строительству объек- 
тов капитального строительства по очередям развития тер-
ритории жилой застройки, при условии первоочередного от-
селения не менее 30% жилых помещений в каждом много- 
квартирном доме (за исключением многоквартирного до-
ма по адресу город Тюмень, улица Ставропольская, дом 1), 
предусмотренным первой очередью развития территории жи-
лой застройки, установленной приложением N 3 к настоя-
щему Договору.
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 реализа-
ции решения о комплексном развитии несмежных террито-
рий жилой застройки в районе улицы Ставропольская, улицы 
Жуковского, озера Песьяное города Тюмени, принятого по-
становлением Главы города Тюмени от 09.11.2021 N 79-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 N 3 к настоящему Договору сро-
ками выполнения обязательств.
Во исполнение абзаца первого настоящего пункта преду- 

смотреть в границах несмежной территории жилой застрой-
ки в районе улицы Жуковского строительство объекта соци-
альной инфраструктуры местного значения – нежилого по-
мещения в многоквартирном доме для размещения детской 
библиотеки с учетом планируемой численности населения 
в соответствии с региональными нормативами градострои- 
тельного проектирования, утвержденными постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 19.03.2008 N 82-п;  
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным при-
казом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр; санитар-
ных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ут-
вержденных постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 28.01.2021 N 3.
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. Окончание – на стр. 3.

  
1. Начальная цена предмета аукциона* 191 621 руб. 
2. Размер (сумма) задатка* 9 581,05 руб. 
3. «Шаг аукциона» (5% начальной цены предмета аукциона)* 9 581,05 руб. 

 

В течение 1 месяца с даты окончания строительства пере-
дать в муниципальную собственность городского округа город 
Тюмень в соответствии с требованиями гражданского законо-
дательства Российской Федерации нежилое помещение, ука-
занное в абзаце втором пункта 3.1.8 настоящего Договора.
3.1.10. В случае необходимости сноса существующих зеленых 

насаждений, находящихся в границах территории жилой застрой-
ки получить порубочный билет и (или) разрешение на пересад-
ку деревьев и кустарников в соответствии с требованиями му-
ниципального правового акта Администрации города Тюмени.
3.1.11. Не использовать освободившиеся помещения в объек- 

тах капитального строительства, перечисленных в приложении 2  
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 полуго-
дие 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 не-
смежных территорий жилой застройки в районе улицы Ставро-
польская, улицы Жуковского, озера Песьяное города Тюмени.
3.1.14. Срок выполнения обязательств «Застройщика», указан-

ных в пунктах 3.1.3-3.1.6 настоящего Договора, подлежит уточ-
нению по каждому этапу реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки и очередностью разви-
тия территории жилой застройки, определенным согласно пунк- 
там 1.4, 3.1.2 настоящего Договора, но не может превышать 
24 месяцев с даты начала этапов реализации решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки, 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 
этапу реализации решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки и очередностью развития территории 
жилой застройки, определенным согласно пунктам 1.4, 3.1.2 
настоящего Договора, но не может превышать 36 месяцев с 
даты принятия «Администрацией» решения, указанного в пунк- 
те 3.3.8 настоящего Договора.
3.1.15. Не передавать свои права и обязанности, преду- 

смотренные настоящим Договором, иному лицу.
3.1.16. Не уступать принадлежащее ему право аренды зе-

мельного участка (земельных участков), предоставленного(ых) 
для целей комплексного развития территории жилой застройки.
3.1.17. Обеспечить выполнение видов работ по благоустрой-

ству территории жилой застройки в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства, в сроки, установлен-
ные приложением N 3 к настоящему Договору.
3.2. «Зàстðоéщик» впðàвå:
3.2.1. Знакомиться с отчетом об оценке недвижимого иму-

щества, подлежащего изъятию, в соответствии с действующим 
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 (них) обязательств по вы-
полнению 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 целей 

комплексного развития территории жилой застройки земель-
ный участок или его часть в субаренду привлеченному к ис-
полнению настоящего Договора в соответствии с действую-
щим законодательством, пунктом 3.2.3 настоящего Договора 
лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного 
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.
3.2.6. Одновременно исполнять обязательства по настояще-

му Договору в рамках нескольких этапов реализации реше-
ния о комплексном развитии территории жилой застройки по 
очередям развития территории жилой застройки, при усло-
вии исполнения обязанности, установленной абзацем вторым 
пункта 3.1.7 настоящего Договора.
3.3. «Адмиíистðàция» оáязàíà:
3.3.1. В течение 15 рабочих дней с даты заключения на-

стоящего Договора передать «Застройщику» копии проектов 
планировки, проектов межевания, указанных в абзацах вто-
ром-третьем пункта 3.1.1, абзаце первом пункта 3.1.1.1 на-
стоящего 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 жилищного 
фонда, установленными Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации), которые должны быть переданы в муниципальную 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии  
несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, 

озера Песьяное города Тюмени общей площадью 13 га

Приложение к извещению

Договор о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки  
в районе улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озера Песьяное города Тюмени
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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 земельных 

участков, градостроительные планы земельных участков и 
разрешения на строительство в соответствии с требования- 
ми действующего законодательства.
3.3.9. Осуществлять контроль за реализацией постановле-

ния Главы города Тюмени от 09.11.2021 N 79-пг «О комплекс-
ном развитии несмежных территорий жилой застройки в райо- 
не улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озера Песья-
ное города Тюмени».
3.3.10. Принять в муниципальную собственность городского 

округа город Тюмень в соответствии с требованиями граж- 
данского законодательства Российской Федерации нежилое 
помещение, указанное в абзаце втором пункта 3.1.8 настоя- 
щего Договора.
3.4. «Адмиíистðàция» впðàвå:
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения «Застройщиком» обязательств, предусмот- 
ренных пунктами 3.1.1, 3.1.1.1, 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. Отвåтствåííость стоðоí и ðàзðåшåíиå споðов
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, 3.1.17, 5.1 настоящего Договора, «Застройщик» упла-
чивает «Администрации» неустойку (пеню) в размере 0,05% 
от цены права на заключение Договора (цена права на за-
ключение настоящего Договора установлена в размере сум-
мы итоговой цены аукциона на право заключения настоящего 
Договора), 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, 3.1.17, 5.1 
настоящего Договора, до момента полного исполнения соот-
ветствующих обязательств по настоящему Договору или до 
даты расторжения настоящего Договора в установленном за-
коном порядке, в течение 10 рабочих дней с даты получения 
уведомления об уплате неустойки (пени), а также возмеща-
ет причиненные убытки в полном размере сверх неустойки.
В случае осуществления «Застройщиком» строительства 

на территории жилой застройки с нарушением норм градо-
строительного законодательства, в том числе без выданно-
го в установленном законом порядке разрешения на строи-
тельство, «Застройщик» уплачивает «Администрации» штраф 
в размере 30% от цены права на заключение Договора (це-
на права на заключение настоящего Договора установлена в 
размере суммы итоговой цены аукциона на право заключе-
ния настоящего Договора), предусмотренной разделом 2 на-
стоящего 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, 3.1.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 настоящего До-
говора, право аренды земельного участка, предоставленного 
в соответствии с пунктом 3.3.8 настоящего Договора для це-
лей комплексного развития территории, подлежит досрочному 
прекращению путем одностороннего отказа «Администрации» 
от договора аренды такого земельного участка.
4.5. В случае реализации «Застройщиком» права на отказ 

от исполнения настоящего Договора, право аренды земель-
ного участка, предоставленного для целей комплексного раз-
вития территории, а также субаренды земельного участка в 
случае предоставления его или его части в субаренду, под-
лежит прекращению.
4.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего Дого-

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

смотрения претензий, в том числе об уплате неустойки (пе-
ни) составляет 20 рабочих дней со дня получения претензии 
(требования).
4.7. При недостижении согласия споры подлежат рассмот- 

рению в Арбитражном суде Тюменской области.
5. Сðок дåéствия договоðà.  

Усëовия ðàстоðжåíия договоðà
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения 

(подписания) и действует до даты исполнения «Сторонами» 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, но не 
более 5 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-

Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодня- 
шним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отече- 
ственной войны.

Окончание. Начало – на стр. 2.

Окончание – на стр. 4.

собственность для предоставления гражданам, выселяемым 
из муниципальных жилых помещений, занимаемых по догово-
рам социального найма (договорам найма специализирован-
ного жилого помещения, договорам найма жилого помеще-
ния коммерческого использования), расположенных в много- 
квартирных жилых домах, перечисленных в приложение N 2 
к настоящему Договору (за исключением жилых помещений, 
расположенных в многоквартирном доме по адресу город Тю-
мень, улица Ставропольская, дом 1).
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 законодательства 
и представленной «Застройщиком» в соответствии с пунктами 
3.1.1 – 3.1.1.1 настоящего Договора, утвердить указанную до-
кументацию по планировке территории в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Порядка подготовки документации по планировке терри-
тории применительно к территории городского округа город 
Тюмень, принятия решения об утверждении такой докумен-
тации, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания от-
дельных частей такой документации не подлежащими приме-
нению, утвержденного постановлением Администрации горо-
да 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 30 рабочих дней со дня получения от «За-

стройщика» информации, представленной по формам, опре-
деленным приложением N 3 к настоящему Договору, согласо-
вать указанную информацию, в случае ее соответствия тре-
бованиям действующего законодательства, проектам плани-
ровки, проектам межевания, в том числе представленные 
«Застройщиком» сроки выполнения обязательств в соответ-
ствии с этапом(ами) реализации решения о комплексном раз-
витии территории жилой застройки и очередям развития тер-
ритории жилой застройки.
В случае несоответствия информации, указанной в абзаце 

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

может превышать 10 рабочих дней с даты уведомления «За-
стройщика» о возврате информации на доработку.
3.3.5. Принять в порядке и сроки, установленные законо-

дательством Российской Федерации, решение об изъятии для 
муниципальных нужд жилых помещений, за исключением жи-
лых помещений, принадлежащих на праве собственности му-
ниципальному образованию, в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, а также земель-
ных участков, на которых расположены такие многоквартир-
ные дома.
Принять в порядке и сроки, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, решение об изъятии для му-
ниципальных нужд объектов недвижимого имущества, не ука-
занных в абзаце первом настоящего пункта, во исполнение 
требований части 7 статьи 65 ГрК РФ.
3.3.6. Обеспечить определение размера возмещения за изы-

маемые земельные участки, объекты недвижимого имущест-
ва, жилые помещения, убытков, причиненных изъятием зе-
мельных участков, в соответствии с требованиями Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», на основании решений, указанных в пунк- 
те 3.3.5 настоящего Договора, в сроки выполнения обяза-
тельств в соответствии с этапом(ами) реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки и очере-
дям развития территории жилой застройки, предусмотренны-
ми приложением N 3 к настоящему Договору.
3.3.7. В течение 30 рабочих дней с даты выполнения «За-

стройщиком» обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1-
3.1.4 настоящего Договора, принять в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами города Тюмени, решение о сносе 
многоквартирных домов, указанных в приложении N 2 к на-
стоящему Договору (за исключением многоквартирного до-
ма по адресу город Тюмень, улица Ставропольская, дом 1) и 
признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответст-
вии с этапом(ами) реализации решения о комплексном раз-
витии территории жилой застройки и очередям развития тер-
ритории жилой застройки.
Принять в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени решение о сносе  многоквартирного дома по адресу 
город Тюмень, улица Ставропольская, дом 1, иных объектов 
капитального строительства, объектов инженерно-техническо-
го обеспечения, указанных в приложении N 2 к настоящему 
Договору, в сроки выполнения обязательств в соответствии 
с этапом(ами) реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки и очередностью развития терри-
тории жилой застройки, предусмотренными приложением N 3  
к настоящему Договору.
3.3.8. При условии выполнения «Застройщиком» обяза-

тельств, предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.1.1.1 настоящего 
Договора, на основании письменного заявления «Застройщи-
ка», в сроки, 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 

Постановление Администрации города Тюмени  
от 08.11.2021 N 228-пк

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Тюмени  

от 27.02.2012 N 18-пк
В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20.09.2021 N 2613-р «Об утверждении Концеп-
ции развития творческих (креативных) индустрий и механиз-
мов осуществления их государственной поддержки в крупных 
и крупнейших городских агломерациях до 2030 года», в целях 
организации деятельности творческих (креативных) индустрий 
на территории города Тюмени, руководствуясь статьями 46,  
58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени 

от 27.02.2012 N 18-пк «Об утверждении Положения о предо- 
ставлении муниципальным автономным и бюджетным учреж- 
дениям города Тюмени субсидий на цели, не связанные с воз-
мещением нормативных затрат на оказание ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-
полнением работ)» (в редакции от 16.11.2020 N 218-пк) сле-
дующее изменение:
пункт 3 приложения к постановлению дополнить подпунк- 

том «х» следующего содержания:
«х) предоставление в соответствии с Федеральным зако-

ном от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» имущественных взносов в автономную некоммерческую 
организацию от учредившего такую организацию муниципаль-
ного учреждения.».
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.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Рекомендация по результатам  
публичных слушаний по проекту решения  
Тюменской городской Думы «О внесении  

изменений в Устав города Тюмени»,  
состоявшихся 09 ноября 2021 года  

с 18 до 20 часов в Большом зале заседаний  
по адресу: город Тюмень,  

улица Первомайская, дом 20
В публичных слушаниях принял участие 51 житель горо-

да Тюмени.
В ходе обсуждения проекта решения Тюменской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав города Тюмени» была 
принята рекомендация: «Одобрить проект решения Тюмен-
ской городской Думы «О внесении изменений в Устав горо-
да Тюмени» в целом».
Обоснование принятой рекомендации: приведение Устава 

города Тюмени в соответствие с изменениями в законода-
тельстве, а также необходимость внесения юридико-техниче-
ских правок.
Число проголосовавших за указанную рекомендацию – 51 жи- 

тель города Тюмени. 
Административный департамент
Администрации города Тюмени

Бюджет города Тюмени на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов*

 «Администрация»     «Застройщик» 
Место нахождения:      Место нахождения: 
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20   Почтовый адрес: 
Телефон:  
Реквизиты для оплаты: 
ИНН / КПП       ИНН 
р/с        р/с 
БИК        в 
КБК        к/счет 
ОКТМО       БИК 
        Телефон: 
        E-mail: 
Заместитель Главы города Тюмени   Руководитель юридического лица 
        (представитель) 
__________________ Ф.И.О.    __________________ Ф.И.О. 
 подпись       подпись 

 «Администрация»     «Застройщик» 
Место нахождения:      Место нахождения: 
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20   Почтовый адрес: 
Телефон:  
Реквизиты для оплаты: 
ИНН / КПП       ИНН 
р/с        р/с 
БИК        в 
КБК        к/счет 
ОКТМО       БИК 
        Телефон: 
        E-mail: 
Заместитель Главы города Тюмени   Руководитель юридического лица 
        (представитель) 
__________________ Ф.И.О.    __________________ Ф.И.О. 
 подпись       подпись 

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 согла-

шению «Сторон». Обязательства считаются прекращенными 
с момента 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, 
3.1.1.1, 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 настоя-
щего 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. Оáстоятåëьствà íåпðåодоëимоé сиëы
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. Зàкëючитåëьíыå поëожåíия
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:
– Местоположение, границы несмежных территорий жи-

лой застройки, подлежащих комплексному развитию (прило-
жение N 1);
– Перечень объектов капитального строительства, распо-

ложенных в границах несмежных территорий жилой застрой-
ки, подлежащих комплексному развитию, в том числе пере-
чень объектов капитального строительства, подлежащих сно-
су, включая многоквартирные дома (приложение N 2);
– Обязательства «Застройщика» и сроки выполнения обя-

зательств, предусмотренные договором о комплексном раз-
витии несмежных территорий жилой застройки в районе ули-
цы Ставропольская, улицы Жуковского, озера Песьяное го-
рода Тюмени (приложение N 3);
– сведения о результатах реализации договора о комплекс-

ном развитии несмежных территорий жилой застройки в райо- 
не улицы Ставропольская, улицы Жуковского, озера Песья-
ное города Тюмени (приложение N 4 – составляется в сво-
бодной форме).
7.4. Настоящий Договор, в соответствии с Правилами про-

ведения торгов на право заключения договора о комплекс-
ном развитии территории, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 N 701, 
составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

8. Мåсто íàхождåíия, ðåквизиты, подписи стоðоí

Благотворительный счет «Победа»
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