
Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи заявок, на право размещения сезонных аттракционов на 

основании разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 

 
Департамент земельных отношений и градостроительства администрации 

города Тюмени сообщает о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок, на право размещения сезонных аттракционов 
на основании разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (далее – аукцион). 

Организатор аукциона: департамент земельных отношений и 
градостроительства администрации города Тюмени; 625002, г. Тюмень,  
ул. Орджоникидзе, 24; электронная почта: zemcom@tyumen-city.ru; контактный 
тел. 8 (3452) 51-10-23; контактные лица: Мамонова Ольга Александровна, 
Асямова Татьяна Александровна. 

Основание для проведения аукциона: постановление Правительства 
Тюменской области от 03.06.2015 № 238-п «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях размещения объектов на землях и земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута»; приказ 
департамента земельных отношений и градостроительства администрации города 
Тюмени от 22.06.2018 № 109 «О проведении аукциона на право размещения 
сезонных аттракционов на основании разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности». 

Регистрационный номер аукциона: № 01/18/ОА-СА. 
Место, дата и время проведения аукциона: город Тюмень,  

ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210, 23.07.2018 в 10.00 по местному времени. 
Порядок проведения аукциона. 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона 

месте, в соответствующие день и час. Организатор аукциона проводит 
регистрацию участников аукциона непосредственно до начала аукциона в 
назначенный в извещении о проведении аукциона день.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты. Участник, не 
явившийся на аукцион считается не участвовавшим в аукционе. Аукцион ведется 
аукционистом и начинается с оглашения предмета аукциона, номеров билетов 
участников аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона. Участники аукциона поднимают пронумерованные 
билеты после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и 
каждой очередной цены в случае, если готовы купить право размещения объекта 
на основании разрешения на использование земель или земельного участка в 
соответствии с этой ценой. Начальная цена предмета аукциона, сумма задатка 
(20% от начальной цены предмета аукциона), «шаг аукциона» (3 % от начальной 
цены предмета аукциона) установлены в решении о проведении аукциона (приказ 
департамента земельных отношений и градостроительства администрации города 
Тюмени от 22.06.2018 № 109).  

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона 
на «шаг аукциона» либо при устном согласии всех участников аукциона путем 
повышения начальной цены предмета аукциона кратно «шагу аукциона». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер платы за использование земель или земельного участка. 
Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион признается несостоявшимся.  

mailto:zemcom@tyumen-city.ru


По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
размещения объекта на основании разрешения на использование земель или 
земельного участка, называет последнее и предпоследнее предложения о цене 
предмета аукциона, номер билета и наименование победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 



 

Сведения о предмете аукциона (начальная цена предмета аукциона, сумма задатка, «шаг аукциона», 
период функционирования сезонных аттракционов (срок действия разрешения)) 

 

Предмет аукциона – право размещения сезонных аттракционов на основании разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в соответствии со Схемой размещения сезонных аттракционов на земельных 
участках, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города Тюмени, 
утвержденной постановлением Администрации города Тюмени от 13.06.2018  
№ 308-пк (далее – Схема) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб. 
(размер 

платы за 2 
месяца, 
годовой 
размер 
платы) 

Сумма 
задатка 
(20% от 

начальной 
цены 

предмета 
аукциона, 

руб.) 

«Шаг 
аукциона» 

(3 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.) 

Период 
функционирования 

(срок действия 
разрешения) 

№ 
п\п 

Место нахождения № лота 

Площадь (кв.м) 
для установки каждого сезонного 

аттракциона, вид сезонного 
аттракциона 

1. Калининский административный округ 

1.1. 

Сквер Комсомольский 
(Московский тракт, ул. З. 
Космодемьянской) (приложение 
1.1 к Схеме) 

Лот № 1 ЗУ 1 (батут) - 20 306,92 61,38 9,20 

по 30.09.2018 

Лот № 2 ЗУ 2 (батут) - 50 767,29 153,46 23,01 

Лот № 3 ЗУ 3 (батут) - 70 1 074,21 214,84 32,22 

Лот № 4 ЗУ 4 (батут) - 90 1 381,12 276,22 41,43 

Лот № 5 ЗУ 5 (тир) - 40 613,83 122,77 18,41 

Лот № 6 ЗУ 6 (электромобили) - 20 306,92 61,38 9,20 

Лот № 7 ЗУ 7 (тир) - 25 383,65 76,73 11,50 

2. Центральный административный округ 

2.1. 
Сквер Спортивный (ул. М. 
Горького – ул. 50 лет Октября) 
(приложение 2.1 к Схеме) 

Лот № 8 ЗУ 1 (батут) - 30 675,63 135,13 20,26 по 30.09.2018 



Предмет аукциона – право размещения сезонных аттракционов на основании разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в соответствии со Схемой размещения сезонных аттракционов на земельных 
участках, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города Тюмени, 
утвержденной постановлением Администрации города Тюмени от 13.06.2018  
№ 308-пк (далее – Схема) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб. 
(размер 

платы за 2 
месяца, 
годовой 
размер 
платы) 

Сумма 
задатка 
(20% от 

начальной 
цены 

предмета 
аукциона, 

руб.) 

«Шаг 
аукциона» 

(3 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.) 

Период 
функционирования 

(срок действия 
разрешения) 

№ 
п\п 

Место нахождения № лота 

Площадь (кв.м) 
для установки каждого сезонного 

аттракциона, вид сезонного 
аттракциона 

3. Ленинский административный округ 

3.1. 

Озелененная территория 
района домов 22-24 по ул. 
Малышева (приложение 3.1 к 
Схеме) 

Лот № 9 ЗУ 1 (батут) - 50 376,60 75,32 11,29 по 30.09.2018 

4. Восточный административный округ 

4.1. 
Сквер Депутатов (ул. 
Олимпийская – ул. Широтная) 
(приложение 4.1 к Схеме) 

Лот № 10 ЗУ 1 (аттракционный комплекс) - 1 636 148 263,07 29 652,61 4 447,89 

на 3 года 
Лот № 11 ЗУ 2 (аттракционный комплекс) – 2 500 226 563,38 45 312,68 6 796,90 

Лот № 12 ЗУ 3 (аттракционный комплекс) - 1 154 104 581,65 20 916,33 3 137,44 

Лот № 13 ЗУ 4 (аттракционный комплекс) - 1 116 101 137,89 20 227,58 3 034,13 

4.2. 
Сквер Энергетиков (ул. 
Боровская – ул. Станционная) 
(приложение 4.2 к Схеме) 

Лот № 14 ЗУ 1 (электромобили) - 30 353,90 70,78 10,61 по 30.09.2018 

 



Схемы границ предполагаемых к использованию земель, 
земельных участков или их частей 

Приложение 1.1 к Схеме 

 



Приложение 1.1 к Схеме 

Кадастровый номер 72:23:0428001:1115 

  



Приложение 1.1 к Схеме 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 2.1 к Схеме 

 



Приложение 2.1 к Схеме 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3.1 к Схеме 

 



Приложение 3.1 к Схеме 

 

 

 

 



Приложение 4.1 к Схеме 

 

 

 

 

 



Приложение 4.1 к Схеме 

Кадастровый номер 72:23:0430004:10520 

 



Приложение 4.2 к Схеме 

 



Приложение 4.2 к Схеме 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Форма и содержание заявки на участие в аукционе: заявка 
представляется по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (приложение № 1 к извещению).  

Порядок приема заявки: заявка для участия в аукционе представляется 
в установленный в извещении о проведении аукциона срок. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 23.06.2018 по 
17.07.2018 с 10.00 до 17.00 по местному времени, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103. 

Порядок и срок отзыва заявки, порядок внесения изменений в 
заявку: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема 
заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном 
порядке. 

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится единым 
платежом на лицевой счет департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени путем перечисления по 
безналичному расчету. Задаток должен поступить на лицевой счет департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени до 
дня окончания приема заявок на участие в аукционе, т.е. не позднее 17.07.2018.  

В назначении платежа указать: «задаток для участия в аукционе  
№ 01/18/ОА-СА, лот № _______». 

Банковские реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Получатель: департамент финансов и налоговой политики Администрации 

города Тюмени (департамент земельных отношений и градостроительства 
лицевой счет № 09001700030) 

Банк получателя: Отделение Тюмень г. Тюмень 
Cчет № 40302810400005000065, ОКТМО 71701000, БИК 047102001. 
КБК 12400000000000000000. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, в 
том числе в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок. 

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, и 
участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, производится по 
реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
протокола о результатах аукциона соответственно.  

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
цены предмета аукциона. 

Порядок получения разрешения на использование земель или 
земельного участка в соответствии с требованиями действующего 
законодательства: департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени в течение 10 календарных дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона направляет (вручает) победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
разрешение на использование земель или земельного участка. 

При этом размер платы за использование земель или земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или, в случае 
выдачи разрешения единственному принявшему участие в аукционе его 



участнику, в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Плата за размещение сезонных аттракционов производится в размере, 

определенном по результатам аукциона (за вычетом суммы внесенного для 
участия в аукционе задатка, который засчитывается в счет оплаты цены предмета 
аукциона), в порядке и сроки, установленные п. 4.5 Положения о порядке и 
условиях размещения объектов на землях и земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области от 03.06.2014 № 238-п, в соответствии с 
разрешением на использование земель или земельного участка. 

Действие разрешения на использование земель или земельного участка 
прекращается досрочно в случае нарушения условий, предусмотренных 
разрешением. 

Лицо, использующее земли или земельный участок на основании 
разрешения на использование земель или земельного участка, обязано 
освободить земельный участок по истечении срока, на который выдано 
разрешение на использование земель или земельного участка. 

Передача предусмотренных разрешением на использование земель или 
земельного участка прав другим лицам запрещается. 

Проект разрешения на использование земель или земельного участка: 
согласно приложению № 2 к извещению. 

 

 
 
 



Приложение №1 к извещению 
 

 Организатору аукциона 
Департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации 
города Тюмени 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах) 

_________________________________________________________________________________(по

лное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ИНН, подающего заявку) 

_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заявитель», в лице 
________________________________________________________________________________,  

(заполняется полномочными представителями юридического лица, индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные / должность, ИНН) 

действующего (ей) на основании_____________________________________________________  
                                                                            (заполняется полномочным представителем индивидуального предпринимателя, 

юридического лица: доверенность, дата и №, Устав, др. документы) 

принимая решение об участии в аукционе № 01/18/ОА-СА на право размещения сезонных 
аттракционов на основании разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, место нахождения: 
____________________________________________, площадь земельного участка _____ кв. м., 
вид объекта (цель использования) – ___________________ (далее – аукцион), обязуюсь:  

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru); 

2) в случае признания победителем аукциона: 
получить разрешение на использование земель или земельного участка в департаменте 

земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени в течение 10 
календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

оплатить цену предмета аукциона (за вычетом суммы внесенного для участия в аукционе 
задатка, который засчитывается в счет оплаты цены предмета аукциона) в размере, 
определенном по результатам аукциона, в порядке и сроки, установленные п. 4.5 Положения о 
порядке и условиях размещения объектов на землях и земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 
03.06.2014 № 238-п, в соответствии с разрешением на использование земель или земельного 
участка; 

обеспечить безопасные условия размещения и эксплуатации сезонных аттракционов, с 
соблюдением технических регламентов и ГОСТов при установке и эксплуатации таких объектов; 

при размещении сезонных аттракционов, в случае необходимости подключения данных 
объектов к сетям электроснабжения, самостоятельно и за свой счет обеспечить данное 
подключение в установленном порядке. 

«Заявитель» ознакомлен со всеми условиями аукциона, предусмотренными в извещении о 
проведении аукциона № 01/18/ОА-СА, размещенном 22.06.2018 на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru), и претензий не имеет. 

Настоящей заявкой «Заявитель» подтверждает свое согласие на выполнение указанных 
условий и требований. 

Вносимая для участия в аукционе сумма задатка: 
________________________________рублей 
(цифрами) 
__________________________________________________________________ 
(прописью) 
 
Приложение: 



копии документов, удостоверяющих личность «Заявителя» (для граждан) (копии документов 
представителя «Заявителя», подтверждающего его полномочия (в случае, если заявление 
подается представителем «Заявителя»)); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если «Заявителем» является иностранное юридическое лицо. 

 
Адрес «Заявителя» (в том числе адрес электронной почты, телефон/факс для получения 

уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной организатору аукциона заявки и 
документов):  

Адрес______________________________________________________________________;  
телефон/факс_________________________; электронная почта__________________________. 

 
Банковские реквизиты счета «Заявителя» для возврата задатка: 

Получатель возврата задатка________________________________________________________ 
Расчетный(лицевой) счет ___________________________________________________________ 
в________________________________________________________________________________ 
корр.счет__________________________________________БИК___________________________ 
ИНН (получателя возврата задатка)_____________________ИНН банка____________________ 
КПП (получателя возврата задатка)_____________________КПП банка_____________________ 
 
Представитель «Заявителя»________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности от «_____»_______________20___г., № __________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя «Заявителя» 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан) 

 
Согласен с направлением уведомлений о допуске к участию в аукционе, об отказе в 

допуске к участию в аукционе в наш адрес по тел/факсу и/или электронной почте. 
 

Контактный телефон___________________________________ 
«____» ____________  20__ г. 

 
       _______________  (_______________________________________________) 

                                                                      подпись                                                            м.п.                  ФИО  

Заявка принята организатором аукциона - Департаментом земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени: 

 
_______ч. ______ мин.                                    «_____» ___________________ 20___ г. за № ____________ 

 
Представитель организатора аукциона _________________  (___________________________) 

 

«Заявитель» согласен на обработку предоставленных организатору аукциона персональных данных, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

«____» _________________  20______ г.    _______________ 
  
(__________________________________________________) 
                       подпись                                               

                  
                   ФИО  

 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к извещению 

 
Проект разрешения на использование земель или земельного участка 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ПРИКАЗ 

   №  

 
О разрешении на использование  
части земельного участка в  
г. Тюмени, _________________ 

 
      На основании протокола о результатах открытого аукциона на право 
размещения сезонных аттракционов на основании разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (на основании протокола о рассмотрении 
заявления на участие в открытом аукционе) от ____________ № 
___________; 
      в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Тюменской области от 03.06.2015 № 238-п 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов 
на землях и земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности без предоставления земельных участков и 
установления сервитута», решением Тюменской городской Думы от 
31.05.2007 № 575 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности города Тюмени», постановлением Администрации города 
Тюмени от 13.06.2018 № 308-пк «Об утверждении Схемы размещения 
сезонных аттракционов на земельных участках, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности города Тюмени», распоряжением 
Администрации города Тюмени от 09.04.2009 № 576 «О департаменте 
земельных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
     

ПРИКАЗЫВАЮ: 
     1. Разрешить ____________________ использование части земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:_____:_____ площадью _____ кв.м в 
г. Тюмени, _________________, в границах, согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу, для размещения сезонных аттракционов – (вид в 
соответствии со Схемой) сроком ____________. 
      2.  Установить плату за использование земельного участка в размере, 
равном___________, определенном в соответствии с протоколом о 
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результатах открытого аукциона на право размещения сезонных 
аттракционов на основании разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности  
(протоколом о рассмотрении заявления на участие в открытом аукционе) от 
__________ № __________.   
      3. ______________ обязан: 
      а) вносить плату в порядке и сроки, установленные п.4.5 Положения о 
порядке и условиях размещения объектов на землях и земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, 
утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 
03.06.2014 №238-п; 
      б) использовать часть земельного участка, указанную в пункте 1 
настоящего приказа, в соответствии с требованиями статьи 42 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 
      в) создать условия безопасного размещения и эксплуатации сезонных 
аттракционов, с соблюдением технических регламентов и ГОСТов при 
установке и эксплуатации таких объектов; 
      г) при размещении сезонных аттракционов, в случае необходимости 
подключения данных объектов к сетям электроснабжения, самостоятельно 
и за свой счет обеспечить данное подключение в установленном порядке;     
     д) соблюдать установленные правилами благоустройства территории  
г. Тюмени, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Тюменской области и муниципальными правовыми актами 
города Тюмени, требования по содержанию объекта и территории в 
границах земельного участка, использование которого предусмотрено 
разрешением;  
      е) освободить часть земельного участка, указанную в пункте 1 
настоящего приказа, по истечении срока, предусмотренного настоящим 
разрешением, путем  демонтажа и вывоза установленного объекта; 
      ж) в случае, если использование части земельного участка привело к 
порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах земельного  
участка, используемого на основании настоящего разрешения: 
      привести часть земельного участка, указанную в пункте 1 настоящего 
приказа, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием; 
       выполнить необходимые работы по рекультивации части земельного  
участка, указанной в пункте 1 настоящего приказа. 
      4. Установить, что передача предусмотренных настоящим разрешением 
прав другим лицам запрещается. 
      5. Установить, что действие настоящего разрешения прекращается 
досрочно: 
      в случае нарушения _________________ условий, предусмотренных  
настоящим разрешением; 
      со  дня предоставления земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего приказа (в том числе полностью или частично в границах 
используемого на основании разрешения земельного участка) 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину; 



      со дня получения департаментом земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени уведомления лица, 
которое использует земельный участок на основании настоящего 
разрешения, о досрочном прекращении действия разрешения.                                            
      6. Управлению  земельных отношений  департамента  земельных  
отношений  и градостроительства  Администрации города Тюмени: 
      а) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего приказа, либо 
заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования 
земельным участком, указанным в пункте 1 настоящего приказа, 
физическому или юридическому лицу направить в адрес _______________ 
уведомление о принятом решении, о заключении соответствующего 
договора; 
 б) в течение 10 рабочих дней со дня выдачи (направления) 
_____________настоящего приказа направить его копию (с приложением 
схемы границ предполагаемой к использованию части земельного участка 
на кадастровом плане территории) в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного 
надзора. 
     7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего 
разрешения на использование земель или земельного участка: 
            схема  границ  предполагаемой  к  использованию части  земельного 
участка (приложение № 1);                    
            расчет платы (приложение № 2). 

 
 
 

Директор                  Д.В. Иванов 


