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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории  
жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, площадью 6,8 га

Департамент земельных отношений и градостроительства Адми- 
нистрации города Тюмени доводит до сведения юридических 
лиц о проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии территории жилой застройки в районе 
улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, площадью 6,8 га.
Фоðмà пðовåдåíия тоðгов: торги проводятся в форме 

аукциона.
Рåгистðàциоííыé íомåð àóкциоíà: N 04/22/КРТ.
Свåдåíия о пðåдмåтå àóкциоíà: право на заключение до-

говора о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, 
площадью 6,8 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 котоðом 
ðàзмåщåíо извåщåíиå о пðовåдåíии àóкциоíà: www.torgi.gov.ru.
Официàëьíыé сàéт Адмиíистðàции гоðодà Тюмåíи в иí-

фоðмàциоííо-тåëåкоммóíикàциоííоé сåти Иíтåðíåт, íà ко-
тоðом ðàзмåщåíо извåщåíиå о пðовåдåíии àóкциоíà: www.
tyumen-city.ru. Извещение о проведении аукциона также разме-
щено (опубликовано) в сетевом издании «Официальные доку-
менты города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; опубликовано в печатном 
средстве массовой информации – газете «Тюменский курьер».
Мåсто, дàтà и вðåмя íàчàëà пðовåдåíия àóкциоíà:
город Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 210 (конфе-

ренц-зал), 19.08.2022 года в 10.00 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 (прини-

маются) путем личного приема по предварительной записи 
по телефону 8(3452)51-10-87 в рабочие дни с 20.07.2022 по 
15.08.2022 (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.
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 06.07.2022 N 46-пг 

«О комплексном развитии территории жилой застройки в райо- 
не улицы Горпищекомбинатовская 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 18.07.2022 N 249 
«О проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии территории жилой застройки в районе 
улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени».
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 18.07.2022 N 249 
«О проведении аукциона на право заключения договора о 
комплексном развитии территории жилой застройки в районе 
улицы Горпищекомбинатовская 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
Мåстопоëожåíиå, гðàíицы, пëощàдь тåððитоðии, в отíо-

шåíии котоðоé пðиíято ðåшåíиå о åå компëåксíом ðàз-
витии: территория жилой застройки в районе улицы Горпище- 
комбинатовская города Тюмени, площадью 6,8 га.

Приложение к извещению
ДОГОВОР N «_____»

о компëåксíом ðàзвитии тåððитоðии жиëоé зàстðоéки
в ðàéоíå óëицы Гоðпищåкомáиíàтовскàя  

гоðодà Тюмåíи
«____» __________ 2022 г.    г. Тюмень
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 даль-
нейшем «Застройщик», с другой стороны, именуемые при со- 
вместном упоминании «Стороны», в соответствии со статьями 68,  
69 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 
ГрК РФ) и протоколом о результатах аукциона на право за-
ключения договора о комплексном развитии территории жи-
лой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская города 
Тюмени от «___» _________ 2022 г. N __________ (далее – 
Договор) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

ного развития территории жилой застройки в районе улицы Гор-
пищекомбинатовская города Тюмени (местоположение и грани-
цы указаны в приложении N 1 к настоящему Договору), площа-
дью 6,8 га, в отношении которой постановлением Главы города 
Тюмени от 06.07.2022 N 46-пг «О комплексном развитии тер-

ритории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатов-
ская города Тюмени» принято решение о комплексном развитии 
территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбина-
товская города Тюмени (далее – территория жилой застройки), 
обязуется в установленные настоящим Договором сроки свои-
ми силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц 
и (или) средств других лиц в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации выполнить предусмо-
тренные настоящим Договором обязательства, а «Администра-
ция» обязуется создать предусмотренные настоящим Договором 
условия для выполнения «Застройщиком» своих обязательств.
Настоящий Договор заключен в отношении всей территории 

жилой застройки, местоположение и границы которой указа-
ны в приложении N 1 к настоящему Договору.
«Застройщик» не вправе передавать свои права и обязан-

ности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.
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» 

по согласованию с «Администрацией» в соответствии с ут-
вержденной документацией по планировке территории в гра-
ницах территории жилой застройки на этапы реализации ре-
шения о комплексном развитии территории жилой застройки 
(далее – этап) и очереди выполнения мероприятий по ком-
плексному развитию территории жилой застройки (далее – 
очередность, очередь) по форме, установленной приложени-
ем N 3 к настоящему Договору.
1.5. «Застройщик» имеет право исполнять обязательства по 

настоящему Договору в рамках нескольких очередей по эта-
пам одновременно.

2. ÖЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Цена права на заключение настоящего Договора установ-

лена в размере суммы итоговой цены аукциона на право за-
ключения договора о комплексном развитии территории жи-
лой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская го-
рода 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Зàстðоéщик» оáязàí:
3.1.1. В течение 90 календарных дней с даты заключения на-

стоящего Договора подготовить и представить в «Администра-
цию» на утверждение в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности, муниципальными правовыми актами города Тюмени изме-
нения в части, составляющей предмет настоящего Договора, в:
– проект планировки территории планировочного района N 9  

«Южный» (Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – 
ул. Федюнинского (первое объездное кольцо)), утвержденный 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 7 (далее – проект планировки, документация по планиров-
ке территории);
– проект межевания территории в границах микрорайона 

09:01:06 планировочного района N 9 «Южный», утвержденный 
постановлением Главы города Тюмени от 26.12.2018 N 34-пг  
(далее – проект межевания, документация по планировке 
территории).
Срок доработки представленных «Застройщиком» измене-

ний в проект планировки, проект межевания не может пре-
вышать 30 календарных дней с даты уведомления «Застрой-
щика» о возврате документации по планировке территории 
комплексного развития жилой застройки и необходимости ее 
доработки с указанием выявленных замечаний (возражений).
3.1.2. В течение 25 рабочих дней со дня опубликования по-

становления Администрации города Тюмени, утверждающего 
внесение изменений в проект планировки, проект межевания, 
определить по согласованию с «Администрацией» (направить в 
«Администрацию» в целях дальнейшего согласования) по фор-
мам, указанным в приложении N 3 к настоящему Договору:
этапы и очередность исполнения обязательств, сроки выпол-

нения обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
перечень объектов капитального строительства, линейных объек- 

тов, подлежащих строительству, реконструкции, сносу в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке терри-
тории, этапами реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки и очередностью комплексного раз-
вития территории жилой застройки (включая соотношение об-
щей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных 
домах, подлежащих строительству или реконструкции в соот-
ветствии с настоящим Договором, а также условие о размеще-
нии на первых этажах указанных домов нежилых помещений);
перечень выполняемых «Застройщиком» видов работ по 

благоустройству территории жилой застройки, сроки их вы-
полнения.
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 по-
мещений, предоставленных по договорам социального найма 
(договорам найма специализированного жилого помещения, 
договорам найма жилого помещения коммерческого исполь-
зования), расположенных в границах территории жилой за-
стройки, в соответствии с установленными приложением N 3 
к настоящему Договору сроками выполнения обязательств.
3.1.4. Уплатить возмещение собственникам жилых помеще-

ний, в многоквартирных домах, указанных в разделе I прило-
жения N 2 к настоящему Договору, либо по заявлению соб-
ственника жилого помещения предоставить ему взамен осво- 
бождаемого жилого помещения другое жилое помещение с за-
четом его стоимости при определении размера возмещения 
за освобождаемое жилое помещение, в соответствии с тре-
бованиями статьи 32.1 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации и в сроки, установленные приложением N 3 к настоя- 
щему Договору для выполнения обязательств.
Уплатить возмещение за изымаемые на основании реше-

ния «Администрации», принятого в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации, иные объекты ка-
питального строительства, соответствующие требованиям ча-
сти 3 статьи 65 ГрК РФ и подлежащие изъятию, указанные в 
приложении N 2 к настоящему Договору, во исполнение тре-
бований части 7 статьи 65 ГрК РФ, в соответствии с уста-
новленными приложением N 3 к настоящему Договору сро-
ками выполнения обязательств.
В целях реализации утвержденной документации по плани-

ровке территории осуществить за свой счет в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации при-
обретение прав на объект недвижимого имущества (жилые 
помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Тюмень, 
ул. Горпищекомбинатовская, 12б), соответствующий требова-
ниям части 3 статьи 65 ГрК РФ и неподлежащий изъятию для 
муниципальных нужд, указанный в разделе II приложения N 2 
к настоящему Договору, в сроки, установленные приложени-
ем N 3 к настоящему Договору для выполнения обязательств.
3.1.4.1. Обеспечить заключение договоров, предусматриваю- 

щих переход прав в муниципальную собственность городско-
го округа город Тюмень на жилые помещения, расположен-
ные в многоквартирных домах, включенных в постановление 
Главы города Тюмени от 06.07.2022 N 46-пг «О комплексном 
развитии территории жилой застройки в районе улицы Гор-
пищекомбинатовская города Тюмени» в соответствии со ста-
тьей 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и ука-
занных в разделе I приложения N 2 к настоящему Договору, 
в соответствии с установленными приложением N 3 к настоя- 
щему Договору сроками выполнения обязательств.
3.1.5. Действие сроков, установленных приложением N 3 к 

настоящему Договору, в части исполнения обязательств «За-
стройщика», предусмотренных пунктами 3.1.3, 3.1.4, 3.1.4.1 на-
стоящего Договора, по обеспечению жилищных прав граждан, 
не распространяется на правоотношения, возникшие в связи с 
чрезвычайной ситуацией, установлением зоны вероятной чрез-
вычайной ситуации в границах территории жилой застройки.
«Застройщик» принимает на себя обязательство по обеспе-

чению в первоочередном порядке жилыми помещениями всех 
граждан, жилые помещения которых находятся под угрозой 
разрушения в связи с чрезвычайной ситуацией или располо-
жены в зоне вероятной чрезвычайной ситуации в границах 
территории жилой застройки вне зависимости от очередно-
сти, установленной приложением N 3 к настоящему Договору.
3.1.6. Осуществить за свой счет в соответствии с установлен-

ными приложением N 3 к настоящему Договору сроками выпол-
нения обязательств, не ранее даты, указанной в решении о сно-
се (в случае указания даты в решении «Администрации» о сно-
се), снос многоквартирных домов, указанных в приложении N 2  
к настоящему Договору, а также иных объектов капитального 
строительства, указанных в приложении N 2 к настоящему До-
говору, в соответствии с действующим законодательством, муни-
ципальным правовым актом, регулирующим организацию сноса 
(согласование сноса) муниципальных объектов недвижимости, 
если иное не предусмотрено настоящим Договором.
Перечень объектов инженерно-технического обеспечения, 

не подлежащих сносу, определяется в порядке, установлен-
ном пунктом 3.1.2 настоящего Договора, в соответствии с ут-
вержденной документацией по планировке территории.
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 объектов капитального строитель-

ства, линейных объектов необходимо предпринимать меры по 
недопущению прекращения услуг электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения населению города Тюмени, свя-
занных с проведением таких работ.
3.1.7. 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 N 3 
к настоящему Договору сроками выполнения обязательств.
3.1.8. Осуществить в границах территории жилой застройки со-

гласно требованиям законодательства о градостроительной дея- 
тельности строительство объектов капитального строительства 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории, в том числе в соответствии с этапами реализации 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, 
осуществить ввод объектов капитального строительства в экс-
плуатацию в соответствии с установленными приложением N 3  
к настоящему Договору сроками выполнения обязательств.
3.1.9. 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 территории жилой за-
стройки в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тю-
мени, принятого постановлением Главы города Тюмени от 
06.07.2022 N 46-пг, обязанность по осуществлению строитель-
ства и (или) реконструкции которых не возложена на третьих 
лиц в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, заключенными соглашениями (договорами), в соот-
ветствии с установленными приложением N 3 к настоящему 
Договору сроками выполнения обязательств.
Реконструкция муниципальных объектов инженерной инфра-

структуры осуществляется в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом, регулирующим порядок реализации функции по 
реконструкции инженерных сетей электро-, тепло-, газо-, водо- 
снабжения и водоотведения, составляющих муниципальную каз-
ну города Тюмени и переданных в пользование по договорам 
аренды, не относящейся к технологическому присоединению 
и подключению к системам коммунальной инфраструктуры.
3.1.10. В течение 1 месяца с даты ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, линейных объектов в 
полном объеме в соответствии с утвержденной документаци-
ей по планировке территории безвозмездно передать объекты 
коммунальной, транспортной инфраструктур в собственность 
муниципального образования городской округ город Тюмень 
в порядке, предусмотренном Регламентом работы Админист-
рации города Тюмени по получению информации о выданных 
разрешениях на строительство (ввод в эксплуатацию) объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктуры на террито-
рии города Тюмени и приемке таких объектов в муниципаль-
ную собственность, утвержденным распоряжением Админист-
рации города Тюмени от 24.10.2011 N 495-рк.
3.1.11. 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.
3.1.12. Не использовать освободившиеся помещения в объек- 

тах капитального строительства, перечисленных в приложении N 2  
к настоящему Договору, в целях, не связанных с исполнени-
ем обязательств по настоящему Договору.
3.1.13. Предоставлять «Администрации» информацию о вы-

полнении обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором один раз в полугодие с даты заключения настояще-
го 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.
3.1.14. 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 терри-
тории жилой застройки.
3.1.15. Срок выполнения обязательств «Застройщика», ука-

занных в пунктах 3.1.3 – 3.1.4.1, 3.1.6, 3.1.7 настоящего Дого-

вора, подлежит уточнению по каждой очереди комплексного 
развития территории жилой застройки, определенной соглас-
но пунктам 1.4, 3.1.2 настоящего Договора, но не может пре-
вышать 36 месяцев с даты заключения настоящего Договора.
Срок выполнения обязательств, указанных в пунктах 3.1.8 –  

3.1.10 настоящего Договора, подлежит уточнению по каждой 
очереди комплексного развития территории жилой застрой-
ки, определенной согласно пунктам 1.4, 3.1.2 настоящего До-
говора, но не может превышать 60 месяцев с даты заключе-
ния настоящего Договора.
3.2. «Зàстðоéщик» впðàвå:
3.2.1. Знакомиться с отчетом об оценке недвижимого иму-

щества, подлежащего изъятию, а также передаче в соответ-
ствии со статьей 32.1 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, действующим законодательством.
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 целях реализации утвержденной документации по 

планировке территории обращаться в «Администрацию» с хода-
тайством об изъятии объектов недвижимого имущества для му-
ниципальных нужд (далее – Ходатайство) в порядке, предусмо-
тренном земельным законодательством Российской Федерации.
3.2.6. В целях реализации утвержденной документации по 

планировке территории осуществлять за свой счет в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации приобретение прав на объекты недвижимого имущест-
ва, расположенные в границах территории жилой застройки 
и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд в соот-
ветствии с градостроительным, земельным законодательст-
вом Российской Федерации.
3.2.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае отказа или уклонения «Адми-
нистрации» от исполнения обязательств, предусмотренных 
пунктами 3.3.3, 3.3.8 настоящего Договора.
Отказ «Застройщика» от исполнения настоящего Договора в 

порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пунк- 
та Договора, влечет прекращение права аренды земельно-
го участка, предоставленного «Застройщику» для целей ком-
плексного развития территории жилой застройки в соответст-
вии с пунктом 3.3.8 настоящего Договора, а также прекраще-
ние субаренды земельного участка в случае предоставления 
его или его части в субаренду в соответствии с частью 12  
статьи 68 ГрК РФ, пунктом 3.2.4 настоящего Договора.
3.3. «Адмиíистðàция» оáязàíà:
3.3.1. В течение 10 рабочих дней с даты заключения настоя-

щего Договора передать «Застройщику» проект планировки, про-
ект межевания, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Договора.
3.3.2. В течение 10 рабочих дней с даты заключения настоя-

щего Договора предоставить «Застройщику» номенклатуру жи-
лых помещений (определенную в соответствии с Положением 
о предоставлении жилых помещений для переселения граждан 
из непригодного для проживания жилищного фонда города Тю-
мени, утвержденным решением Тюменской городской Думы от 
24.09.2009 N 350, нормами предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, уста-
новленными Жилищным кодексом Российской Федерации), ко-
торые в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства должны быть переданы в муниципальную собственность 
для предоставления гражданам, выселяемым из муниципаль-
ных жилых помещений, занимаемых по договорам социально-
го найма (договорам найма специализированного жилого по-
мещения, договорам найма жилого помещения коммерческого 
использования), расположенных в границах территории жилой 
застройки, в соответствии с установленными приложением N 3  
к настоящему Договору сроками выполнения обязательств.
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 
пунктом 3.1.1 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, если иные сроки не уста-
новлены действующим законодательством.
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, 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 соответ-
ствии с этапами и очередностью реализации решения о ком-
плексном развитии 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. В случае поступления от «Застройщика» Ходатайст-

ва принять решение в удовлетворении (отказе в удовлетво-
рении) Ходатайства в порядке и сроки, предусмотренные зе-
мельным законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Обеспечить определение размера возмещения за:
– изымаемые для муниципальных нужд земельные участки, 

объекты недвижимого имущества; убытков, причиненных изъя-
тием земельных участков, объектов недвижимого имущества в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 

1. Начальная цена предмета аукциона* 17 697 руб.
2. Размер (сумма) задатка* 884,85 руб.
3. «Шаг аукциона» (5% начальной цены предмета аукциона)* 884,85 руб.

«Администрация»
Место нахождения:
Администрация города Тюмени
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20
Телефон: (3452)51-05-82
Реквизиты для оплаты:
Получатель платежа: ________________
ИНН ____________ КПП _____________
Банк: ______________________________
Номер счета банка получателя:
___________________________________
Номер счета получателя: _____________
БИК ______________________________
КБК ______________________________
ОКТМО ___________________________

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



2 курьер»«Тюменский19 июля 2022 ãîäà 19 июля 2022 ãîäà

Окончание. Начало – на стр. 1.

оценочной деятельности в Российской Федерации», в сроки вы-
полнения обязательств в соответствии с этапами реализации 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, 
предусмотренными приложением N 3 к настоящему Договору;
– освобождаемые в соответствии со статьей 32.1 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации жилые помещения, нахо-
дящиеся в частной собственности в многоквартирных домах, 
указанных в разделе I приложения N 2 к настоящему Дого-
вору, на день, предшествующий дню принятия постановления 
Главы города Тюмени от 06.07.2022 N 46-пг «О комплексном 
развитии территории жилой застройки в районе улицы Гор-
пищекомбинатовская города Тюмени».
3.3.7. В течение 30 рабочих дней с даты выполнения «За-

стройщиком» обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1 – 
3.1.4.1 настоящего Договора, принять в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами города Тюмени, решение о сносе 
многоквартирных домов, жилые помещения в которых явля-
ются собственностью муниципального образования городской 
округ город Тюмень и указанных в приложении N 2 к настоя- 
щему Договору в соответствии с этапами реализации реше-
ния о комплексном развитии территории жилой застройки, 
предусмотренными приложением N 3 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 собст-
венность на которые не разграничена и которые не обреме-
нены правами третьих лиц; выдать разрешения на использо-
вание земель и земельных участков, градостроительные пла-
ны земельных участков и разрешения на строительство в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства.
3.3.9. Осуществлять контроль за реализацией постановления 

Главы города Тюмени от 06.07.2022 N 46-пг «О комплексном 
развитии территории жилой застройки в районе улицы Гор-
пищекомбинатовская города Тюмени», настоящего 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, предусмо-
тренных пунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.4.1, 3.1.8, 3.1.10 на-
стоящего 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 – 3.1.4.1, 3.1.6 – 
3.1.10, 3.1.13, 3.1.14, 5.1 настоящего Договора, «Застройщик» 
уплачивает «Администрации» неустойку (пеню) в размере 0,01% 
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 – 3.1.4.1, 3.1.6 – 3.1.10, 3.1.13, 
3.1.14, 5.1 настоящего Договора, до момента полного испол-
нения соответствующих обязательств по настоящему Договору 
или до даты расторжения настоящего Договора в установлен-
ном законом порядке, в течение 10 рабочих дней с даты по-
лучения уведомления об уплате неустойки (пени), а также воз-
мещает причиненные убытки в полном размере сверх штрафа.
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» несет административную ответствен-
ность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
4.3. В случае неисполнения «Администрацией» обязательств, 

предусмотренных пунктами 3.3.1 – 3.3.4, 3.3.6 – 3.3.8 настоя-
щего Договора, «Застройщик» вправе потребовать возмеще-
ния ему убытков, причиненных неисполнением или ненадле-
жащим исполнением указанных обязательств.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

«Застройщиком» обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1,  
3.1.3, 3.1.4, 3.1.4.1, 3.1.8, 3.1.10 настоящего Договора, и на-
ступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4.1 настояще-
го Договора, право аренды земельного участка, предостав-
ленного в соответствии с пунктом 3.3.8 настоящего Договора 
для целей комплексного развития территории, подлежит до-
срочному прекращению путем одностороннего отказа «Адми-
нистрации» 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 жилой застройки, а также субаренды зе-
мельного участка в случае предоставления 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 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 объекта недви-
жимого имущества или недостижения соглашения о размере 
возмещения; недостижения соглашения о размере возмеще-
ния по договорам, предусматривающим переход прав на жи-
лые помещения; наличия судебных споров, связанных с реа-
лизацией условий настоящего Договора, срок исполнения обя-
зательств, предусмотренных пунктами 3.1.3 – 3.1.4.1, 3.1.6 –  
3.1.10, 3.3.7, 3.3.8 настоящего Договора, продляется на пери-
од времени, равный времени производства в судебных ор-
ганах по судебным спорам с указанным в настоящем пункте 
предметом до момента вступления судебного акта в закон-
ную силу (период времени рассчитывается месяцами. В слу-
чае, если в одном периоде времени ведется несколько про-
изводств в судах, продление 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 или 

ненадлежащего исполнения «Застройщиком» обязательств, 
предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.4.1, 3.1.8, 
3.1.10 настоящего Договора;
по инициативе «Застройщика» в случае отказа или уклоне-

ния «Администрации» от исполнения обязательств, предусмо-
тренных пунктами 3.3.3, 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 существенных условий настоящего Дого-

вора в период его действия по соглашению сторон не допу-
скается, если иное не установлено действующим законода-
тельством, настоящим Договором.

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

тельством, 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 направленным надле-
жащим образом, если оно доставлено адресату посыльным (ку-
рьером) либо заказным письмом с уведомлением 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 неотъ-

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

застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тю-
мени, подлежащей комплексному развитию (приложение N 1);
– перечень объектов капитального строительства, распо-

ложенных в границах территории жилой застройки в районе 
улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, подлежащей 
комплексному развитию, в том числе перечень объектов ка-
питального строительства, подлежащих сносу, включая много- 
квартирные дома (приложение N 2);
– этапы и очередность исполнения обязательств «Застрой-

щиком», сроки выполнения обязательств, предусмотренные до-
говором о комплексном развитии территории жилой застройки 
в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени; пе-
речень объектов капитального строительства, линейных объек- 
тов, подлежащих строительству, реконструкции в соответст-
вии с утвержденной документацией по планировке территории, 
этапом(ами) реализации решения о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки и очередностью комплексного развития 
территории жилой застройки; перечень сооружений инженерно- 
технического обеспечения, сооружений транспортной инфра- 
структуры, подлежащих сносу в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории, этапами реализации 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
и очередностью комплексного развития территории жилой за-
стройки; перечень видов работ по благоустройству территории 
жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская горо-
да Тюмени, срок их выполнения (приложение N 3);
– сведения о результатах реализации договора о комплекс-

ном развитии территории жилой застройки в районе улицы 
Горпищекомбинатовская города Тюмени (приложение N 4 – 
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

Приложение N 1 к договору 
о комплексном развитии территории жилой застройки 

в районе улицы Горпищекомбинатовская  
города Тюмени

от «___» ________ 2022 г. N _____

Местоположение и границы территории  
жилой застройки в районе  

улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, 
подлежащей комплексному развитию

Приложение N 2 к договору
о комплексном развитии территории жилой застройки

в районе улицы Горпищекомбинатовская  
города Тюмени

от «___» ________ 2022 г. N _____

Перечень объектов капитального  
строительства, расположенных в границах  

территории жилой застройки в районе  
улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени,  

подлежащей комплексному развитию,  
в том числе перечень объектов капитального 

строительства, подлежащих сносу,  
включая многоквартирные дома1

1. Начальная цена предмета аукциона* 17 697 руб.
2. Размер (сумма) задатка* 884,85 руб.
3. «Шаг аукциона» (5% начальной цены предмета аукциона)* 884,85 руб.

«Администрация»
Место нахождения:
Администрация города Тюмени
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20
Телефон: (3452)51-05-82
Реквизиты для оплаты:
Получатель платежа: ________________
ИНН ____________ КПП _____________
Банк: ______________________________
Номер счета банка получателя:
___________________________________
Номер счета получателя: _____________
БИК ______________________________
КБК ______________________________
ОКТМО ___________________________

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

Приложение N 3 к договору
о комплексном развитии территории жилой застройки

в районе улицы Горпищекомбинатовская  
города Тюмени

от «___» _________ 2022 N _____

Этапы и очередность исполнения обязательств 
«Застройщиком», сроки выполнения  

обязательств, предусмотренные договором  
о комплексном развитии территории  

жилой застройки в районе  
улицы Горпищекомбинатовская  

города Тюмени

Пåðåчåíь оáъåктов кàпитàëьíого стðоитåëьствà,  
ëиíåéíых оáъåктов, подëåжàщих стðоитåëьствó,  
ðåкоíстðóкции в соотвåтствии с óтвåðждåííоé  

докóмåíтàциåé по пëàíиðовкå тåððитоðии, этàпàми  
ðåàëизàции ðåшåíия о компëåксíом ðàзвитии  
тåððитоðии жиëоé зàстðоéки и очåðåдíостью  

компëåксíого ðàзвития тåððитоðии жиëоé зàстðоéки

Пåðåчåíь сооðóжåíиé иíжåíåðíо-тåхíичåского  
оáåспåчåíия, сооðóжåíиé тðàíспоðтíоé иíфðàстðóктóðы, 

подëåжàщих сíосó в соотвåтствии с óтвåðждåííоé  
докóмåíтàциåé по пëàíиðовкå тåððитоðии, этàпàми  

ðåàëизàции ðåшåíия о компëåксíом ðàзвитии  
тåððитоðии жиëоé зàстðоéки и очåðåдíостью  

компëåксíого ðàзвития тåððитоðии жиëоé зàстðоéки

Пåðåчåíь видов ðàáот по áëàгоóстðоéствó  
тåððитоðии жиëоé зàстðоéки в ðàéоíå  

óëицы Гоðпищåкомáиíàтовскàя гоðодà Тюмåíи,  
сðок их выпоëíåíия

1 – указываются сроки выполнения каждого этапа реализа-
ции решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки, количество многоквартирных домов, иных объектов 
капитального строительства, объектов инженерно-технического 
обеспечения из перечисленных в приложении N 2 к настоя- 
щему Договору, планируемых к сносу;

2 – количество очередей развития территории жилой застрой-
ки «Застройщик» определяет по согласованию с «Админи- 
страцией» в соответствии с утвержденными проектом плани-
ровки, проектом межевания;

3 – указывается с учетом требований «СП 476.1325800.2020. 
Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Пра-
вила планировки, застройки и благоустройства жилых микро- 
районов», утвержденных Приказом Минстроя России от 
24.01.2020 N 33/пр, если объектом капитального строительст-
ва выступает многоквартирный дом.

(М 1:2000)
Перечень координат характерных точек границ территории жилой застройки

в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени,
подлежащей комплексному развитию

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 335394,78 1464097,07 277°20'54" 38,10
2 335399,66 1464059,28 181°39'13" 34,68
3 335364,99 1464058,28 093°59'44" 32,26
4 335362,74 1464090,46 001°43'16" 27,99
5 335390,72 1464091,30 097°46'36" 10,50
6 335389,30 1464101,71 095°04'03" 32,51
7 335386,43 1464134,09 183°16'60" 6,29
8 335380,15 1464133,73 091°53'12" 3,97
9 335380,02 1464137,70 104°35'17" 5,87

10 335378,54 1464143,38 175°46'31" 5,98
11 335372,58 1464143,82 180°00'00" 4,76
12 335367,82 1464143,82 182°57'11" 6,22
13 335361,61 1464143,50 188°24'38" 0,82
14 335360,80 1464143,38 097°19'34" 1,25
15 335360,64 1464144,62 092°55'26" 9,10
16 335360,18 1464153,71 152°33'41" 1,65
17 335358,71 1464154,47 091°31'07" 6,57
18 335358,54 1464161,03 174°43'34" 17,42
19 335341,19 1464162,63 092°43'14" 9,78
20 335340,73 1464172,40 095°18'05" 3,30
21 335340,42 1464175,68 090°50'13" 4,96
22 335340,35 1464180,65 092°55'44" 17,32
23 335339,47 1464197,94 100°03'47" 1,99
24 335339,12 1464199,90 116°22'59" 3,75
25 335337,45 1464203,27 097°10'28" 25,78
26 335334,23 1464228,84 190°30'07" 3,95
27 335330,34 1464228,12 096°31'38" 13,01
28 335328,86 1464241,05 087°08'28" 13,67
29 335329,55 1464254,70 098°34'10" 21,90
30 335326,28 1464276,36 188°11'16" 3,09
31 335323,22 1464275,92 092°05'18" 75,23
32 335320,48 1464351,10 182°51'35" 6,42
33 335314,07 1464350,78 140°53'24" 7,55
34 335308,21 1464355,54 238°15'43" 48,86
35 335282,51 1464313,99 156°06'15" 12,06
36 335271,49 1464318,87 238°18'49" 10,16
37 335266,15 1464310,23 142°24'40" 16,14
38 335253,36 1464320,07 238°09'17" 0,33
39 335253,18 1464319,79 147°26'09" 12,72
40 335242,47 1464326,64 235°39'19" 41,21
41 335219,22 1464292,61 149°46'24" 36,90
42 335187,34 1464311,19 150°10'09" 51,26
43 335142,87 1464336,69 149°10'40" 83,52
44 335071,15 1464379,48 234°33'00" 7,03
45 335067,07 1464373,75 329°45'41" 40,46
46 335102,03 1464353,38 240°06'39" 18,98
47 335092,57 1464336,93 149°59'06" 39,93
48 335057,99 1464356,90 242°16'50" 10,45
49 335053,13 1464347,65 331°06'05" 14,66
50 335065,97 1464340,57 241°46'38" 9,72

(М 1:2000)
Перечень координат характерных точек границ территории жилой застройки

в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени,
подлежащей комплексному развитию

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина
1 335394,78 1464097,07 277°20'54" 38,10
2 335399,66 1464059,28 181°39'13" 34,68
3 335364,99 1464058,28 093°59'44" 32,26
4 335362,74 1464090,46 001°43'16" 27,99
5 335390,72 1464091,30 097°46'36" 10,50
6 335389,30 1464101,71 095°04'03" 32,51
7 335386,43 1464134,09 183°16'60" 6,29
8 335380,15 1464133,73 091°53'12" 3,97
9 335380,02 1464137,70 104°35'17" 5,87

10 335378,54 1464143,38 175°46'31" 5,98
11 335372,58 1464143,82 180°00'00" 4,76
12 335367,82 1464143,82 182°57'11" 6,22
13 335361,61 1464143,50 188°24'38" 0,82
14 335360,80 1464143,38 097°19'34" 1,25
15 335360,64 1464144,62 092°55'26" 9,10
16 335360,18 1464153,71 152°33'41" 1,65
17 335358,71 1464154,47 091°31'07" 6,57
18 335358,54 1464161,03 174°43'34" 17,42
19 335341,19 1464162,63 092°43'14" 9,78
20 335340,73 1464172,40 095°18'05" 3,30
21 335340,42 1464175,68 090°50'13" 4,96
22 335340,35 1464180,65 092°55'44" 17,32
23 335339,47 1464197,94 100°03'47" 1,99
24 335339,12 1464199,90 116°22'59" 3,75
25 335337,45 1464203,27 097°10'28" 25,78
26 335334,23 1464228,84 190°30'07" 3,95
27 335330,34 1464228,12 096°31'38" 13,01
28 335328,86 1464241,05 087°08'28" 13,67
29 335329,55 1464254,70 098°34'10" 21,90
30 335326,28 1464276,36 188°11'16" 3,09
31 335323,22 1464275,92 092°05'18" 75,23
32 335320,48 1464351,10 182°51'35" 6,42
33 335314,07 1464350,78 140°53'24" 7,55
34 335308,21 1464355,54 238°15'43" 48,86
35 335282,51 1464313,99 156°06'15" 12,06
36 335271,49 1464318,87 238°18'49" 10,16
37 335266,15 1464310,23 142°24'40" 16,14
38 335253,36 1464320,07 238°09'17" 0,33
39 335253,18 1464319,79 147°26'09" 12,72
40 335242,47 1464326,64 235°39'19" 41,21
41 335219,22 1464292,61 149°46'24" 36,90
42 335187,34 1464311,19 150°10'09" 51,26
43 335142,87 1464336,69 149°10'40" 83,52
44 335071,15 1464379,48 234°33'00" 7,03
45 335067,07 1464373,75 329°45'41" 40,46
46 335102,03 1464353,38 240°06'39" 18,98
47 335092,57 1464336,93 149°59'06" 39,93
48 335057,99 1464356,90 242°16'50" 10,45
49 335053,13 1464347,65 331°06'05" 14,66
50 335065,97 1464340,57 241°46'38" 9,72

51 335061,37 1464332,00 328°57'50" 42,47
52 335097,76 1464310,11 329°25'07" 28,40
53 335122,21 1464295,65 238°53'55" 28,33
54 335107,58 1464271,40 330°44'39" 20,23
55 335125,23 1464261,51 241°50'15" 70,83
56 335091,80 1464199,06 333°11'08" 37,00
57 335124,83 1464182,37 239°06'41" 38,90
58 335104,85 1464148,98 323°37'52" 23,29
59 335123,61 1464135,17 242°30'27" 23,38
60 335112,82 1464114,44 318°42'40" 5,95
61 335117,28 1464110,52 324°47'41" 9,44
62 335125,00 1464105,07 323°55'59" 20,67
63 335141,71 1464092,90 064°14'54" 22,40
64 335151,44 1464113,08 330°08'27" 2,09
65 335153,25 1464112,04 064°29'22" 1,82
66 335154,04 1464113,68 327°19'39" 28,33
67 335177,88 1464098,39 326°35'06" 8,72
68 335185,16 1464093,58 328°10'55" 13,21
69 335196,39 1464086,62 327°23'29" 40,19
70 335230,24 1464064,96 237°22'03" 28,19
71 335215,04 1464041,22 325°42'13" 6,11
72 335220,09 1464037,78 326°54'40" 72,52
73 335280,84 1463998,19 045°46'42" 34,69
74 335305,03 1464023,05 324°35'05" 18,65
75 335320,23 1464012,24 320°03'45" 10,73
76 335328,46 1464005,36 230°48'44" 2,07
77 335327,15 1464003,76 319°06'19" 16,69
78 335339,77 1463992,83 093°37'02" 15,40
79 335338,80 1464008,20 007°10'02" 18,61
80 335357,26 1464010,52 094°49'57" 2,41
81 335359,19 1464010,64 010°39'59" 5,62
82 335364,72 1464011,68 086°47'22" 9,58
83 335365,25 1464021,25 098°57'21" 9,97
84 335363,70 1464031,10 099°11'32" 10,26
85 335362,06 1464041,22 073°26'58" 13,24
86 335365,83 1464053,91 002°37'21" 34,12
87 335399,92 1464055,47 359°16'30" 37,96
88 335437,87 1464054,99 356°15'11" 17,15
89 335454,99 1464053,87 129°43'43" 29,77
90 335435,96 1464076,77 133°06'23" 11,84
91 335427,87 1464085,42 127°58'04" 5,94
92 335424,21 1464090,10 178°51'55" 6,06
93 335418,15 1464090,22 151°06'05" 1,99
94 335416,41 1464091,18 164°04'38" 12,55
95 335404,34 1464094,62 164°03'54" 6,56
96 335398,03 1464096,42 168°50'51" 3,31

Заместитель Главы города Тюмени

__________________ Ф.И.О.

__________________
            (подпись)

Руководитель юридического лица
(представитель)
______________________ Ф.И.О.

___________________
             (подпись)

N
п/п Адрес

Кадастровый номер объекта
капитального строительства

(при наличии)
I. Многоквартирные дома,

не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, соответствующие
критериям включения в решение по комплексному развитию территорий жилой застройки,
установленным постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2021 N 135-П
1. ул. Горпищекомбинатовская, 5 72:23:0427001:1575
2. ул. Горпищекомбинатовская, 12 72:23:0427001:9694
3. ул. Московский тракт, 120 д 72:23:0427001:1244

II. Иные объекты капитального строительства, соответствующие требованиям части 3
статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Многоквартирный дом
1. ул. Горпищекомбинатовская, 12 б 72:23:0427001:1559

Объекты индивидуального жилищного строительства и объекты капитального
строительства вспомогательного использования

1. ул. Горпищекомбинатовская, 3/1 –
2. ул. Горпищекомбинатовская, 3/2 –
3. ул. Горпищекомбинатовская, 3a 72:23:0427001:1116
4. ул. Горпищекомбинатовская, 7 72:23:0427001:1581
5. ул. Горпищекомбинатовская, 9 72:23:0427001:1588
6. ул. Горпищекомбинатовская, 11 72:23:0427001:1574
7. ул. Горпищекомбинатовская, 11а 72:23:0427001:1617
8. ул. Горпищекомбинатовская, 15 72:23:0427001:1521
9. ул. Горпищекомбинатовская, 15а 72:23:0427001:1114

10. ул. Горпищекомбинатовская, 17 72:23:0427001:1571
11. ул. Горпищекомбинатовская, 21 72:23:0427001:1585
12. ул. Московский тракт, 122 72:23:0427001:10185;

72:23:0427001:1208;
72:23:0427001:1206;
72:23:0427001:1207

13. ул. Московский тракт, 124 72:23:0428002:1940
14. ул. Московский тракт, 126 72:23:0427001:10487
15. ул. Московский тракт, 128 72:23:0428002:1947
16. ул. Московский тракт, 128а 72:23:0428002:11195
17. ул. Московский тракт, 130а 72:23:0427001:1142
18. ул. Московский тракт, 130б –

Нежилые объекты капитального строительства
1. ул. Горпищекомбинатовская, 1б

(нежилое здание)
72:23:0427001:9712

2. ул. Горпищекомбинатовская, 1б, строение 1
(нежилое здание)

72:23:0427001:9728

3. ул. Горпищекомбинатовская, дом 1б, строение 2
(нежилое здание)

72:23:0427001:9713

4. ул. Горпищекомбинатовская, 1б, строение 3
(нежилое здание)

72:23:0427001:9729

5. ул. Московский тракт, 120, строение 1
(нежилое здание)

72:23:0427001:9949

6 ул. Московский тракт, 120, строение 3
(нежилое здание)

–

7. ул. Московский тракт, 120, строение 6
(нежилое здание)

–

8. ул. Московский тракт, 120, строение 7
(нежилое здание)

72:23:0427001:10183

9. ул. Московский тракт,120, строение 9
(нежилое здание)

72:23:0427001:1211

10. ул. Московский тракт, 120, строение 10
(нежилое здание)

72:23:0427001:10184

11. ул. Московский тракт, 120, строение 11
(нежилое здание)

72:23:0427001:1210

12. ул. Московский тракт, 120, корпус 3
(нежилое, арочник-склад)

72:23:0427001:10459
72:23:0427001:1216

13. ул. Московский тракт, 120, корпус 3,
строение 1 (нежилое строение)

72:23:0427001:1196;
72:23:0427001:10460

14. ул. Московский тракт, 120, корпус 3,
строение 2, (нежилое здание)

72:23:0427001:1224

15. ул. Московский тракт, 120, корпус 3, строение 3
(нежилое, склад)

72:23:0427001:1220

16. ул. Московский тракт, 120, корпус 3, строение 4
(нежилое двухэтажное строение (литера А4))

72:23:0427001:1222

17. ул. Московский тракт, 120, корпус 3, строение 5
(нежилое одноэтажное строение)

72:23:0427001:1195

18. ул. Московский тракт, 120, корпус 3,
строение 6 (нежилое, склад-магазин)

72:23:0427001:1194

19. ул. Московский тракт, 120, корпус 6
(нежилое строение)

72:23:0427001:1209

20. ул. Московский тракт, 120, корпус 8
(нежилое здание)

72:23:0427001:1215

Сооружения инженерно-технического обеспечения
1. Тюменская область, городской округ город Тюмень,

город Тюмень, эп 1 – улица Горпищекомбинатовская, 12б
(линия электропередач)

72:23:0427001:1119

2. Тюменская область, городской округ город Тюмень,
город Тюмень, эп 1 – улица Горпищекомбинатовская, 12а

(линия электропередач)

72:23:0427001:10497

3. г. Тюмень, ул. Амурская – тп 3 (тепловая трасса) 72:23:0427002:1460
4. г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская – вп

(водопровод (распределительная сеть))
72:23:0427001:10122

5. Тюменская область, городской округ город Тюмень,
город Тюмень, эп 1 – улица Горпищекомбинатовская, 12

(линия электропередач)

72:23:0427001:10519

6. Тюменская область, городской округ город Тюмень,
город Тюмень, улица Горпищекомбинатовская – эп 2

(линия электропередачи)

72:23:0427001:1120

7. Тюменская область, городской округ город Тюмень,
город Тюмень, улица Горпищекомбинатовская – эп 1

(линия электропередачи 0,4 кВ.)

72:23:0427001:10130

8. Тюменская область, город Тюмень, ул. Московский
тракт (водопроводная сеть по адресу: ул. Московский

тракт, 120, стр. 9)

72:23:0000000:12792

9. Российская Федерация, Тюменская область,
город Тюмень

(кабельная линия 10кВ ТП-88-ТП-206)

72:23:0000000:14054

10. Российская Федерация, Тюменская область,
город Тюмень

(кабельная линия 10кВ ТП-88-ТП-588)

72:23:0000000:14055

11. Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Горпищекомбинатовская, 12, 12а, 12б;

Магнитогорская, 28; от Новосибирская по ул. Амурская
– ул. Новая – ул. Амурская – ул. Кремлевская от

ул. Горпищекомбинатовская (сеть водоотведения)

72:23:0000000:15557

12. Тюменская область, город Тюмень (КЛ-0,4кВ от ШР-
180-I до ВРУ-0,4кВ нежилого строения ул. Московский

72:23:0427001:23954

10. ул. Московский тракт, 120, строение 10
(нежилое здание)

72:23:0427001:10184

11. ул. Московский тракт, 120, строение 11
(нежилое здание)

72:23:0427001:1210

12. ул. Московский тракт, 120, корпус 3
(нежилое, арочник-склад)

72:23:0427001:10459
72:23:0427001:1216

13. ул. Московский тракт, 120, корпус 3,
строение 1 (нежилое строение)

72:23:0427001:1196;
72:23:0427001:10460

14. ул. Московский тракт, 120, корпус 3,
строение 2, (нежилое здание)

72:23:0427001:1224

15. ул. Московский тракт, 120, корпус 3, строение 3
(нежилое, склад)

72:23:0427001:1220

16. ул. Московский тракт, 120, корпус 3, строение 4
(нежилое двухэтажное строение (литера А4))

72:23:0427001:1222

17. ул. Московский тракт, 120, корпус 3, строение 5
(нежилое одноэтажное строение)

72:23:0427001:1195

18. ул. Московский тракт, 120, корпус 3,
строение 6 (нежилое, склад-магазин)

72:23:0427001:1194

19. ул. Московский тракт, 120, корпус 6
(нежилое строение)

72:23:0427001:1209

20. ул. Московский тракт, 120, корпус 8
(нежилое здание)

72:23:0427001:1215

Сооружения инженерно-технического обеспечения
1. Тюменская область, городской округ город Тюмень,

город Тюмень, эп 1 – улица Горпищекомбинатовская, 12б
(линия электропередач)

72:23:0427001:1119

2. Тюменская область, городской округ город Тюмень,
город Тюмень, эп 1 – улица Горпищекомбинатовская, 12а

(линия электропередач)

72:23:0427001:10497

3. г. Тюмень, ул. Амурская – тп 3 (тепловая трасса) 72:23:0427002:1460
4. г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская – вп

(водопровод (распределительная сеть))
72:23:0427001:10122

5. Тюменская область, городской округ город Тюмень,
город Тюмень, эп 1 – улица Горпищекомбинатовская, 12

(линия электропередач)

72:23:0427001:10519

6. Тюменская область, городской округ город Тюмень,
город Тюмень, улица Горпищекомбинатовская – эп 2

(линия электропередачи)

72:23:0427001:1120

7. Тюменская область, городской округ город Тюмень,
город Тюмень, улица Горпищекомбинатовская – эп 1

(линия электропередачи 0,4 кВ.)

72:23:0427001:10130

8. Тюменская область, город Тюмень, ул. Московский
тракт (водопроводная сеть по адресу: ул. Московский

тракт, 120, стр. 9)

72:23:0000000:12792

9. Российская Федерация, Тюменская область,
город Тюмень

(кабельная линия 10кВ ТП-88-ТП-206)

72:23:0000000:14054

10. Российская Федерация, Тюменская область,
город Тюмень

(кабельная линия 10кВ ТП-88-ТП-588)

72:23:0000000:14055

11. Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Горпищекомбинатовская, 12, 12а, 12б;

Магнитогорская, 28; от Новосибирская по ул. Амурская
– ул. Новая – ул. Амурская – ул. Кремлевская от

ул. Горпищекомбинатовская (сеть водоотведения)

72:23:0000000:15557

12. Тюменская область, город Тюмень (КЛ-0,4кВ от ШР-
180-I до ВРУ-0,4кВ нежилого строения ул. Московский

72:23:0427001:23954

тракт, 120, стр.9)
13. Тюменская область, г. Тюмень, эп 5 –

улица Московский тракт, 118, строение 1
(кабельные ЛЭП высокого напряжения)

72:23:0428002:11187

14. Тюменская область, город Тюмень, ул. Московский
тракт (КЛ-0,4 кВ ТП-857 до ВРУ-0,4 кВ нежилого

здания ул. Московский тракт, 120, стр .1)

72:23:0000000:15523

Сооружения транспортной инфраструктуры
1. г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, гд1

(автодорога)
72:23:0427001:1118

2. г. Тюмень, проезд от ул. Горпищекомбинатовская к
зданию ул. Московский тракт, 128

(сооружение дорожного транспорта, автомобильная
дорога проезд от ул. Горпищекомбинатовская к зданию

ул. Московский тракт, 128)

72:23:0427001:24926

3. г. Тюмень, проезд к дому N 11 по
ул. Горпищекомбинатовская

(сооружение дорожного транспорта, автомобильная
дорога проезд к дому N 11 по
ул. Горпищекомбинатовская)

72:23:0427001:24527

1В соответствии с постановлением Главы города Тюмени от 06.07.2022 N 46-пг «О
комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы
Горпищекомбинатовская города Тюмени».
Заместитель Главы города Тюмени

__________________ Ф.И.О.

__________________
             (подпись)

Руководитель юридического лица
(представитель)
______________________ Ф.И.О.

___________________
              (подпись)

N
п/п Очередность

комплексного развития территории
жилой застройки

Этапы реализации решения
о комплексном развитии
территории жилой
застройки1

Очередь2

1. Срок передачи «Застройщиком» в собственность
муниципального образования жилых помещений

2. Срок определения размера возмещения за
изымаемые объекты недвижимого имущества

3. Срок определения размера возмещения за
освобождаемые жилые помещения в
соответствии с требованиями статьи 32.1
Жилищного кодекса Российской Федерации

4. Срок заключения договоров,
предусматривающих переход прав на жилые
помещения, расположенные в многоквартирных
домах, в том числе в соответствии со статьей

 

32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации
5. Срок выплаты возмещения за освобождаемые 

жилые помещения, в том числе в соответствии с 
требованиями статьи 32.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации или предоставления 
взамен освобождаемого жилого помещения 
другое жилое помещение с зачетом его 
стоимости при определении размера возмещения 
за освобождаемое жилое помещение
Срок выплаты возмещения за изымаемые 
объекты недвижимого имущества

6. Срок сноса многоквартирных домов и объектов
капитального строительства

7. Срок образования земельных участков
Максимальный срок выполнения обязательств 
N 1-7

36 месяцев (3 года)

8. Срок строительства объектов капитального
строительства в соответствии с утвержденным
проектом планировки, проектом межевания,
включая ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию

9. Срок строительства и (или) реконструкции
объектов социальной, коммунальной,
транспортной инфраструктур, включая ввод
объектов в эксплуатацию

10. Срок передачи в муниципальную собственность 
объектов социальной, коммунальной, 
транспортной инфраструктур
Максимальный срок выполнения обязательств 
N 8-10

24 месяца (2 года)

Итоговый срок действия Договора 60 месяцев (5 лет)
Предельный срок реализации решения о комплексном
развитии территории жилой застройки

60 месяцев (5 лет)

N п/п Очередь
развития

территории
жилой

застройки

Перечень объектов
капитального

строительства,
линейных объектов

(в том числе
подлежащих передаче

в муниципальную
собственность)

Соотношение
общей площади

жилых и нежилых
помещений

в многоквартирных
домах3

Условие о
размещении на
первых этажах

многоквартирных
домов нежилых

помещений

1.
2.
3.

N п/п Очередь
развития

территории
жилой

застройки

Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения,
сооружений транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу

1.
2.
3.

32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации
5. Срок выплаты возмещения за освобождаемые 

жилые помещения, в том числе в соответствии с 
требованиями статьи 32.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации или предоставления 
взамен освобождаемого жилого помещения 
другое жилое помещение с зачетом его 
стоимости при определении размера возмещения 
за освобождаемое жилое помещение
Срок выплаты возмещения за изымаемые 
объекты недвижимого имущества

6. Срок сноса многоквартирных домов и объектов
капитального строительства

7. Срок образования земельных участков
Максимальный срок выполнения обязательств 
N 1-7

36 месяцев (3 года)

8. Срок строительства объектов капитального
строительства в соответствии с утвержденным
проектом планировки, проектом межевания,
включая ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию

9. Срок строительства и (или) реконструкции
объектов социальной, коммунальной,
транспортной инфраструктур, включая ввод
объектов в эксплуатацию

10. Срок передачи в муниципальную собственность 
объектов социальной, коммунальной, 
транспортной инфраструктур
Максимальный срок выполнения обязательств 
N 8-10

24 месяца (2 года)

Итоговый срок действия Договора 60 месяцев (5 лет)
Предельный срок реализации решения о комплексном
развитии территории жилой застройки

60 месяцев (5 лет)

N п/п Очередь
развития

территории
жилой

застройки

Перечень объектов
капитального

строительства,
линейных объектов

(в том числе
подлежащих передаче

в муниципальную
собственность)

Соотношение
общей площади

жилых и нежилых
помещений

в многоквартирных
домах3

Условие о
размещении на
первых этажах

многоквартирных
домов нежилых

помещений

1.
2.
3.

N п/п Очередь
развития

территории
жилой

застройки

Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения,
сооружений транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу

1.
2.
3.

N п/п Очередь
развития

территории
жилой

застройки

Перечень выполняемых
«Застройщиком» видов работ
по благоустройству территории

жилой застройки

Срок выполнения работ
по благоустройству

территории жилой застройки

1.
2.
3.

Заместитель Главы города Тюмени
_____________________

__________________ Ф.И.О.
            подпись

Руководитель юридического лица (представитель)
__________________________

___________________ Ф.И.О.
                 подпись

N п/п Очередь
развития

территории
жилой

застройки

Перечень выполняемых
«Застройщиком» видов работ
по благоустройству территории

жилой застройки

Срок выполнения работ
по благоустройству

территории жилой застройки

1.
2.
3.

Заместитель Главы города Тюмени
_____________________

__________________ Ф.И.О.
            подпись

Руководитель юридического лица (представитель)
__________________________

___________________ Ф.И.О.
                 подпись
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тракт, 120, стр.9)
13. Тюменская область, г. Тюмень, эп 5 –

улица Московский тракт, 118, строение 1
(кабельные ЛЭП высокого напряжения)

72:23:0428002:11187

14. Тюменская область, город Тюмень, ул. Московский
тракт (КЛ-0,4 кВ ТП-857 до ВРУ-0,4 кВ нежилого

здания ул. Московский тракт, 120, стр .1)

72:23:0000000:15523

Сооружения транспортной инфраструктуры
1. г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, гд1

(автодорога)
72:23:0427001:1118

2. г. Тюмень, проезд от ул. Горпищекомбинатовская к
зданию ул. Московский тракт, 128

(сооружение дорожного транспорта, автомобильная
дорога проезд от ул. Горпищекомбинатовская к зданию

ул. Московский тракт, 128)

72:23:0427001:24926

3. г. Тюмень, проезд к дому N 11 по
ул. Горпищекомбинатовская

(сооружение дорожного транспорта, автомобильная
дорога проезд к дому N 11 по
ул. Горпищекомбинатовская)

72:23:0427001:24527

1В соответствии с постановлением Главы города Тюмени от 06.07.2022 N 46-пг «О
комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы
Горпищекомбинатовская города Тюмени».
Заместитель Главы города Тюмени

__________________ Ф.И.О.

__________________
             (подпись)

Руководитель юридического лица
(представитель)
______________________ Ф.И.О.

___________________
              (подпись)

N
п/п Очередность

комплексного развития территории
жилой застройки

Этапы реализации решения
о комплексном развитии
территории жилой
застройки1

Очередь2

1. Срок передачи «Застройщиком» в собственность
муниципального образования жилых помещений

2. Срок определения размера возмещения за
изымаемые объекты недвижимого имущества

3. Срок определения размера возмещения за
освобождаемые жилые помещения в
соответствии с требованиями статьи 32.1
Жилищного кодекса Российской Федерации

4. Срок заключения договоров,
предусматривающих переход прав на жилые
помещения, расположенные в многоквартирных
домах, в том числе в соответствии со статьей

 

тракт, 120, стр.9)
13. Тюменская область, г. Тюмень, эп 5 –

улица Московский тракт, 118, строение 1
(кабельные ЛЭП высокого напряжения)

72:23:0428002:11187

14. Тюменская область, город Тюмень, ул. Московский
тракт (КЛ-0,4 кВ ТП-857 до ВРУ-0,4 кВ нежилого

здания ул. Московский тракт, 120, стр .1)

72:23:0000000:15523

Сооружения транспортной инфраструктуры
1. г. Тюмень, ул. Горпищекомбинатовская, гд1

(автодорога)
72:23:0427001:1118

2. г. Тюмень, проезд от ул. Горпищекомбинатовская к
зданию ул. Московский тракт, 128

(сооружение дорожного транспорта, автомобильная
дорога проезд от ул. Горпищекомбинатовская к зданию

ул. Московский тракт, 128)

72:23:0427001:24926

3. г. Тюмень, проезд к дому N 11 по
ул. Горпищекомбинатовская

(сооружение дорожного транспорта, автомобильная
дорога проезд к дому N 11 по
ул. Горпищекомбинатовская)

72:23:0427001:24527

1В соответствии с постановлением Главы города Тюмени от 06.07.2022 N 46-пг «О
комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы
Горпищекомбинатовская города Тюмени».
Заместитель Главы города Тюмени

__________________ Ф.И.О.

__________________
             (подпись)

Руководитель юридического лица
(представитель)
______________________ Ф.И.О.

___________________
              (подпись)

N
п/п Очередность

комплексного развития территории
жилой застройки

Этапы реализации решения
о комплексном развитии
территории жилой
застройки1

Очередь2

1. Срок передачи «Застройщиком» в собственность
муниципального образования жилых помещений

2. Срок определения размера возмещения за
изымаемые объекты недвижимого имущества

3. Срок определения размера возмещения за
освобождаемые жилые помещения в
соответствии с требованиями статьи 32.1
Жилищного кодекса Российской Федерации

4. Срок заключения договоров,
предусматривающих переход прав на жилые
помещения, расположенные в многоквартирных
домах, в том числе в соответствии со статьей

 

32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации
5. Срок выплаты возмещения за освобождаемые 

жилые помещения, в том числе в соответствии с 
требованиями статьи 32.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации или предоставления 
взамен освобождаемого жилого помещения 
другое жилое помещение с зачетом его 
стоимости при определении размера возмещения 
за освобождаемое жилое помещение
Срок выплаты возмещения за изымаемые 
объекты недвижимого имущества

6. Срок сноса многоквартирных домов и объектов
капитального строительства

7. Срок образования земельных участков
Максимальный срок выполнения обязательств 
N 1-7

36 месяцев (3 года)

8. Срок строительства объектов капитального
строительства в соответствии с утвержденным
проектом планировки, проектом межевания,
включая ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию

9. Срок строительства и (или) реконструкции
объектов социальной, коммунальной,
транспортной инфраструктур, включая ввод
объектов в эксплуатацию

10. Срок передачи в муниципальную собственность 
объектов социальной, коммунальной, 
транспортной инфраструктур
Максимальный срок выполнения обязательств 
N 8-10

24 месяца (2 года)

Итоговый срок действия Договора 60 месяцев (5 лет)
Предельный срок реализации решения о комплексном
развитии территории жилой застройки

60 месяцев (5 лет)

N п/п Очередь
развития

территории
жилой

застройки

Перечень объектов
капитального

строительства,
линейных объектов

(в том числе
подлежащих передаче

в муниципальную
собственность)

Соотношение
общей площади

жилых и нежилых
помещений

в многоквартирных
домах3

Условие о
размещении на
первых этажах

многоквартирных
домов нежилых

помещений

1.
2.
3.

N п/п Очередь
развития

территории
жилой

застройки

Перечень сооружений инженерно-технического обеспечения,
сооружений транспортной инфраструктуры, подлежащих сносу

1.
2.
3.


