
Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, сумма задатка, «шаг аукциона» местонахождение,  
тип (вид), целевое (функциональное) назначение, площадь нестационарного торгового объекта,  

срок размещения объекта (срок действия договора) 
 

№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб., 
без учета НДС 
(размер платы 
за 2 месяца) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень требований, 

предъявляемых к 
параметрам, 

конструктивным 
характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 1: 

ул. Герцена, 103 (ТЦ "Рентал") на 
земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности 
(приложение 127 к Схеме п.138)  

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот № 2: 

ул. Республики, 7, площадь Борцов 
Революции, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 139 к Схеме 
п.141.1) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

472,63 472,63 236,31  

Лот № 3: 

ул. Александра Пушкина (ранее с. 
Антипино, ул. Ленинградская), 11, на 
земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности 
(приложение 97 к Схеме п.64) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

80,80 80,80 40,40  

Лот № 4: 

ул. Московский тракт, 129, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
86 к Схеме п.43) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

255,62 255,62 127,81 

Лот № 5: 

ул. Ямская, 77, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 94 к Схеме 
п.46) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

362,01 362,01 181,00 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 
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действия 
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без учета НДС 
(размер платы 
за 2 месяца) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень требований, 
предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 6: 

ул. Моторостроителей, 1, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 72 к Схеме 
п.2) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот № 7: 

ул. Моторостроителей, 4а, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 72 к Схеме 
п.3) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот № 8: 

ул. Пермякова, 23/1, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 75 к Схеме 
п.6) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот № 9: 

ул. Широтная, 103, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 74 к Схеме 
п.7) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот № 10: 

Загородный сад, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 120 к Схеме 
п.129)  

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

388,14 388,14 194,07 

Лот № 11: 

8 км Салаирского тракта, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
121 к Схеме п.130) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

99,50 99,50 49,75 

Лот № 12: 

ул. Газовиков, 23а, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
126 к Схеме п.137) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

273,33 273,33 136,66 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 
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начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 
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Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 
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нестациона
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торгового 
объекта, 
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Перечень требований, 
предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 13: 

ул. Герцена, 97а (м-н "Даробувь"), на 
земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности 
(приложение 127 к Схеме п.139) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

469,65 469,65 234,83 

Лот № 14: 

ул. Республики, 39 (остановка "м-н 
Океан"), на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
128 к Схеме п.142) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

488,17 488,17 244,08 

Лот № 15: 

ул. Щербакова, 98 (м-н Монетка), на 
земельном участке, государственная 
собственность на который не 
разграничена (приложение 123 к Схеме 
п.147) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

295,50 295,50 147,75 

Лот № 16: 

ул. Пражская (ранее д. Матмасы, ул. 
Строителей), 10, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 96 к Схеме 
п.62) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

135,87 135,87 67,93 

Лот № 17: 

ул. Ивана Крылова (ранее с. Антипино, 
ул. Водников), 11, в на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
97 к Схеме п.63) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

80,80 80,80 40,40 

Лот № 18: 

ул. 50 лет Октября, 32, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 98 к Схеме 
п.65) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот № 19: 

ул. 50 лет Октября, 47 (остановка), на 
земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности 
(приложение 99 к Схеме п.66) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 
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действия 
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Начальная 
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аукциона, руб., 
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(размер платы 
за 2 месяца) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестациона
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торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень требований, 
предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 20: 

ул. Домостроителей, 10, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
100 к Схеме п.67) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

184,70 184,70 92,35 

Лот № 21: 

ул. Игримская, 20, на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
101 к Схеме п.68) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

141,60 141,60 70,80 

Лот № 22: 

ул. Малиновского, 2, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
103 к Схеме, п.70) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

124,09 124,09 62,05 

Лот № 23: 

ул. Мельникайте, 100 (МТС), на 
земельном участке, государственная 
собственность на который не 
разграничена (приложение 104 к Схеме 
п.71) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

396,58 396,58 198,29 

Лот № 24: 

ул. Мельникайте, 75 (остановка 
Городская больница № 2), на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 99 к Схеме 
п.74) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот №25: 

ул. Мельникайте, 97 (перекресток улиц 
Мельникайте - Рижская), на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 104 к Схеме 
п.76) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот № 26: 

ул. Одесская, 59, на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
106 к Схеме п.78) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

323,75 323,75 161,87 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 
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(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
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руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 
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торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона
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торгового 
объекта  
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объекта, 
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предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 27: 

ул. Республики, 146 (остановка "Дом 
обуви"), на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
104 к Схеме п.81) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот № 28: 

ул. Республики, 171, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 107 к Схеме 
п.84) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

323,75 323,75 161,87 

Лот № 29: 

ул. Республики, 205 (остановка "Завод 
Медоборудования"), на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
110 к Схеме п.89) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

187,48 187,48 93,74 

Лот № 30: 

ул. Севастопольская, 31, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 113 к Схеме 
п.90) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот № 31: 

ул. Судоремонтная, 15, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 103 к Схеме 
п.91) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

139,03 139,03 69,52 

Лот № 32: 

ул. Щербакова, 170, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 114 к Схеме 
п.93) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот № 33: 

ул. Щербакова, 172, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 114 к Схеме 
п.94) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб., 
без учета НДС 
(размер платы 
за 2 месяца) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень требований, 
предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 34: 

Бульвар имени Анатолия Косухина, на 
земельном участке, государственная 
собственность на который не 
разграничена (приложение 79 к Схеме 
п.1) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

221,78 221,78 110,89 

Лот № 35: 

ул. 30 лет Победы, бульвар Николая 
Чукмалдина, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 140 к Схеме 
п.1.1) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

302,73 302,73 151,36 

Лот № 36: 

ул. Камчатская, 34, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
102 к Схеме п.69) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

123,59 123,59 61,80 

Лот № 37: 

ул. Тульская, 12, на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
107 к Схеме п.92) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

323,75 323,75 161,87 

Лот № 38: 

бульвар Шаимский, на земельном 
участке, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 122 к Схеме 
п.132) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

160,92 160,92 80,46 

Лот № 39: 

ул. Садовая, 1, стр. 1 (п. 
Березняковский), на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 129 к Схеме 
п.145) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

99,50 99,50 49,75 

Лот № 40: 

ул. Первомайская - Ленина - 
Орджоникидзе - Герцена (Цветной 
бульвар), на земельном участке, 
находящемся в собственности субъекта 
РФ - Тюменская область 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

469,65 469,65 234,83 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб., 
без учета НДС 
(размер платы 
за 2 месяца) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень требований, 
предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

(государственная собственность) 
(приложение 135 к Схеме п.186) 

Лот № 41: 

ул. Первомайская - Ленина - 
Орджоникидзе - Герцена (Цветной 
бульвар), на земельном участке, 
находящемся в собственности субъекта 
РФ - Тюменская область 
(государственная собственность) 
(приложение 135 к Схеме п.188) 

Ролл-бар Торговля квасом 3 (*) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

469,65 469,65 234,83 

Лот № 42: 

ул. Бабарынка, 16, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 91 к Схеме 
п.49) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

89,71 89,71 44,85 

Лот № 43: 

ул. 30 лет Победы, 142, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
72 к Схеме п.10) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

87,30 87,30 43,65 

Лот № 44: 

ул. Республики, 205 (остановка "Завод 
Медоборудования"), на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
110 к Схеме п.112) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

62,49 62,49 31,25 

Лот № 45: 

ул. Широтная, 100, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
74 к Схеме п.18) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

87,53 87,53 43,77 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб., 
без учета НДС 
(размер платы 
за 2 месяца) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень требований, 
предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 46: 

ул. Широтная, 13, на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 80 
к Схеме п.20) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

97,70 97,70 48,85 

Лот № 47: 

ул. Ленина, 78 (остановка 
"Статуправление"), на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
127 к Схеме п.152) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

98,50 98,50 49,25 

Лот № 48: 

ул. Осипенко, 39а, на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
131 к Схеме п.157) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

143,80 143,80 71,90 

Лот № 49: 

ул. Профсоюзная – Циолковского, на 
земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности 
(приложение 120 к Cхеме п.158) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

89,71 89,71 44,85 

Лот № 50: 

ул. Республики, 51 (Уралсвязьинформ), 
на земельном участке, государственная 
собственность на который не 
разграничена (приложение 124 к Схеме 
п.160) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

162,72 162,72 81,36 

Лот № 51: 

ул. Шиллера, 38, на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
132 к Схеме п.162)  

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

134,69 134,69 67,34 

Лот № 52: 

ул. Щербакова, 118, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
130 к Схеме п.164) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

91,11 91,11 45,55 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб., 
без учета НДС 
(размер платы 
за 2 месяца) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень требований, 
предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 53: 

ул. Первомайская - Ленина - 
Орджоникидзе - Герцена (Цветной 
бульвар), на земельном участке, 
находящемся в собственности субъекта 
РФ - Тюменская область 
(государственная собственность) 
(приложение 135 к Схеме п.219) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

156,55 156,55 78,28 

Лот № 54: 

ул. Первомайская - Ленина - 
Орджоникидзе - Герцена (Цветной 
бульвар), на земельном участке, 
находящемся в собственности субъекта 
РФ - Тюменская область 
(государственная собственность) 
(приложение 135 к Схеме п.221) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

156,55 156,55 78,28 

Лот № 55: 

ул. Александра Пушкина (ранее с. 
Антипино, ул. Ленинградская), на 
земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности 
(приложение 97 к Схеме п.96) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

26,93 26,93 13,47 

Лот № 56: 

ул. Домостроителей, 10, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 100 к Схеме 
п.97.1) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

89,71 89,71 44,85 

Лот № 57: 

ул. Судоремонтная, 15, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 103 к Схеме 
п.116) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

46,34 46,34 23,17 

Лот № 58: 

ул. 30 лет Победы, бульвар Николая 
Чукмалдина, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 140 к Схеме 
п.8.1) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
безалкогольными 

напитками 
1 (**) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

100,91 100,91 50,45 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб., 
без учета НДС 
(размер платы 
за 2 месяца) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень требований, 
предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 59: 

ул. 30 лет Победы, бульвар Николая 
Чукмалдина, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 140 к Схеме 
п.20.1) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

302,73 302,73 151,36 

Лот № 60: 

ул. Валерии Гнаровской, 3, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
81 к Схеме п.21) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

293,11 293,11 146,56 

Лот № 61: 

площадь Единства и Согласия, на 
земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности 
(приложение 124 к Схеме п. 169) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот № 62: 

сквер Исторический, на земельном 
участке, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 125 к Схеме 
п.171) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

472,63 472,63 236,31 

Лот № 63: 

сквер Немцова, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 124 к Схеме 
п. 172) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

488,17 488,17 244,08 

Лот № 64: 

ул. Профсоюзная, 13 – Осипенко, 81 (Дом 
печати), на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
120 к Схеме п. 174) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

488,17 488,17 244,08 

Лот № 65: 

ул. Республики, 164, сквер "Тенистый", на 
земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности 
(приложение 107 к Схеме п.103.1) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

1 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

107,92 107,92 53,96 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб., 
без учета НДС 
(размер платы 
за 2 месяца) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень требований, 
предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 66: 

ул. Республики, 57 (остановка "Сквер 
Немцова"), на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
124 к Схеме п. 176) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

488,17 488,17 244,08 

Лот № 67: 

ул. Мельникайте, 113, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
105 к Схеме п.120) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

323,75 323,75 161,87 

Лот № 68: 

ул. Мельникайте, 72, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 99 к Схеме 
п.121) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

269,13 269,13 134,56 

Лот № 69: 

ул. Мельникайте - Таймырская (Площадь 
Памяти), на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
105 к Схеме п.122) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

404,06 404,06 202,03 

Лот № 70: 

ул. Одесская, 44, на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
116 к Схеме п.123) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

323,75 323,75 161,87 

Лот № 71: 

ул. Республики, 187, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
109 к Схеме п.125) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

323,75 323,75 161,87 

Лот № 72: 

ул. Республики, 141, на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена (приложение 
118 к Схеме п.126) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

396,58 396,58 198,29 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб., 
без учета НДС 
(размер платы 
за 2 месяца) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень требований, 
предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 73: 

ул. Энергетиков, 66, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 117 к Схеме 
п.127) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

323,75 323,75 161,87 

Лот № 74: 

бульвар Шаимский, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 122 к Схеме 
п.167) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

160,92 160,92 80,46 

Лот № 75: 

ул. Профсоюзная, 13 (остановка "Дом 
печати"), на земельном участке, 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
120 к Схеме п.173) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

388,14 388,14 194,07 

Лот № 76: 

ул. Республики, 7, площадь Борцов 
Революции, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 139 к Схеме 
п.174.1) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

472,63 472,63 236,31 

Лот № 77: 

ул. Республики, 44 (м-н "Детский мир"), 
государственная собственность на 
который не разграничена (приложение 
128 к Схеме п.175) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

472,63 472,63 236,31 

Лот № 78: 

ул. Первомайская - Ленина - 
Орджоникидзе - Герцена (Цветной 
бульвар), на земельном участке, 
находящемся в собственности субъекта 
РФ - Тюменская область 
(государственная собственность) 
(приложение 135 к Схеме п.194) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

469,65 469,65 234,83 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб., 
без учета НДС 
(размер платы 
за 2 месяца) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень требований, 
предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 79: 

ул. Первомайская - Ленина - 
Орджоникидзе - Герцена (Цветной 
бульвар), на земельном участке, 
находящемся в собственности субъекта 
РФ - Тюменская область 
(государственная собственность) 
(приложение 135 к Схеме п.199) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

469,65 469,65 234,83 

Лот № 80: 

ул. Первомайская - Ленина - 
Орджоникидзе - Герцена (Цветной 
бульвар), на земельном участке, 
находящемся в собственности субъекта 
РФ - Тюменская область 
(государственная собственность) 
(приложение 135 к Схеме п.201) 

Холодильн
ое 

оборудован
ие 

Торговля 
мороженым и 

замороженными 
десертами 

3 (***) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

469,65 469,65 234,83 

Лот № 81: 

Бульвар имени Анатолия Косухина, на 
земельном участке, государственная 
собственность на который не 
разграничена (приложение 79 к Схеме 
п.29) 

Лотки 
Торговля 

сувенирами 
3 (****) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

221,78 221,78 110,89 

Лот № 82: 

Бульвар имени Анатолия Косухина, на 
земельном участке, государственная 
собственность на который не 
разграничена (приложение 79 к Схеме 
п.30) 

Лотки 
Торговля 

сувенирами 
3 (****) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

221,78 221,78 110,89 

Лот № 83: 

Сквер Тружеников Тыла, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 136 к Схеме 
п.31) 

Лотки 
Торговля 

сувенирами 
3 (****) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

283,96 283,96 141,98 

Лот № 84: 

Сквер Тружеников Тыла, на земельном 
участке, находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 136 к Схеме 
п.32) 

Лотки 
Торговля 

сувенирами 
3 (****) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

283,96 283,96 141,98 



№ п/п 

Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени (в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема)) 

Срок 
размещения 

объекта (срок 
действия 
договора) 

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб., 
без учета НДС 
(размер платы 
за 2 месяца) 

«Шаг 
аукциона» 
(100 % от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона, 

руб.)  

Сумма задатка 
(50% от 

начальной 
цены предмета 
аукциона, руб.) 

Место нахождения нестационарного 
торгового объекта 

Тип и вид 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта, 

кв.м 

Перечень требований, 
предъявляемых к 

параметрам, 
конструктивным 

характеристикам, 
внешнему виду, 

цветовому 
оформлению, 

материалам отделки 
фасадов 

предполагаемого к 
размещению 

нестационарного 

торгового объекта 
1

 

Лот № 85: 

сквер Исторический, на земельном 
участке, на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 125 к Схеме 
п.183) 

Лотки 
Торговля 

сувенирами 
3 (****) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

472,63 472,63 236,31 

Лот № 86: 

сквер Немцова, на земельном участке, на 
земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности 
(приложение 124 к Схеме п.184) 

Лотки 
Торговля 

сувенирами 
3 (****) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

488,17 488,17 244,08 

Лот № 87: 

ул. Первомайская - Ленина - 
Орджоникидзе - Герцена (Цветной 
бульвар), на земельном участке, 
находящемся в собственности субъекта 
РФ - Тюменская область 
(государственная собственность) 
(приложение 135 к Схеме п.229) 

Лотки 
Торговля 

сувенирами 
3 (****) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

469,65 469,65 234,83 

Лот № 88: 

пруд "Южный", на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности (приложение 137 к Схеме 
п.60) 

Лотки 
Торговля 

сувенирами 
3 (****) 

со дня 
заключения 

договора 
до 01.10.2018 

249,54 249,54 124,77 

 

1 Перечень требований, предъявляемых к параметрам, конструктивным характеристикам, внешнему виду, цветовому оформлению, материалам отделки фасадов 

предполагаемого к размещению нестационарного торгового объекта утвержден приказом департамента земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 31.03.2016 № 36 «Об утверждении требований к параметрам, конструктивным характеристикам нестационарных торговых объектов, размещаемых на 
землях или земельных участках, расположенных на территории города Тюмени», который размещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.tyumen-city.ru). 
 
(*)  Ролл - бар предназначен для уличной торговли разливных напитков и должен иметь прочный сварной каркас.  

Стандартное рекламное оформление ролл-бара должно быть выполнено на ламинированной пленке, предназначенной для уличного использования. 
Торговое оборудование по типу ролл – бар должно быть изготовлено из материалов, имеющих сертификаты соответствия и сертификаты качества, которые 

гарантируют полную безопасность при использовании данного оборудования для розлива напитков. 

http://www.tyumen-city.ru/


Ролл - бар может быть оборудован зонтом для уличной торговли без каркаса. 
Параметры (площадь) ролл-баров должны соответствовать требованиям, установленным Схемой. 

 
(**)  Холодильное оборудование – холодильные шкафы для напитков должны быть закрытого типа. Для охлажденных напитков, режим охлаждения должен составлять от 
15 0С до17 0C. 

Объем холодильного оборудования должен соответствовать параметрам (площади) НТО, установленным Схемой. 
Торговое холодильное оборудование должно соответствовать стандартам безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством, в 

том числе нормам, установленным СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 07.09.2001 № 23. 

Основной несущей конструкцией холодильного оборудования является металлический каркас различной, в зависимости от назначения оборудования, конфигурации. 
С внешней и внутренней стороны должен быть облицован пластиком, стеклом либо стальными листами, покрытыми синтетической эмалью. В качестве технологических 
декоративных элементов могут использоваться: нержавеющая сталь; цветной пластик, алюминиевый профиль, стекло (плоское, гнутое, цветное), зеркала. Стенки и 
дверцы торгового холодильного оборудования имеют многослойную конструкцию. За внешними отделочными материалами следует гидроизоляционная прослойка 
(пергамин, пергаментная бумага, полиэтиленовая пленка и др.), теплоизоляционный слой (пенопласт, мипора, стекловата, шлаковата, пенополистирол). Внутренняя 
поверхность охлаждаемых камер может соприкасаться с продуктами, и должна быть выполнена из нейтральных не коррозирующих материалов (нержавеющая сталь, 
пищевой алюминий, эмалированная сталь).  

Стандартное рекламное оформление холодильного оборудования должно быть выполнено на ламинированной пленке, предназначенной для уличного использования. 
 

(***)  Холодильное оборудование – морозильные лари для мороженого (замороженных десертов) могут быть следующих видов: 
- морозильный ларь с прямым стеклом: традиционное исполнение; 
- морозильный ларь с гнутым стеклом: обеспечивает хороший обзор выкладки; имеет большую площадь экспозиции;  
- морозильный ларь с глухой крышкой: обеспечивает долговременное хранение товаров.  
Режим охлаждения для длительного хранения замороженных продуктов, а также глубокого замораживания должен составлять от-18 0C до-30 0С. 
Объем холодильного оборудования должен соответствовать параметрам (площади) НТО, установленным Схемой. 
Торговое холодильное оборудование должно соответствовать стандартам безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством, в 

том числе нормам, установленным СП 2.3.6.1066-01. 2.3.5. Предприятия торговли. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 07.09.2001 № 23. 

Основной несущей конструкцией холодильного оборудования является металлический каркас различной, в зависимости от назначения оборудования, конфигурации. 
С внешней и внутренней стороны должен быть облицован пластиком, стеклом либо стальными листами, покрытыми синтетической эмалью. В качестве технологических 
декоративных элементов могут использоваться: нержавеющая сталь; цветной пластик, алюминиевый профиль, стекло (плоское, гнутое, цветное), зеркала. Стенки и 
дверцы торгового холодильного оборудования имеют многослойную конструкцию. За внешними отделочными материалами следует гидроизоляционная прослойка 
(пергамин, пергаментная бумага, полиэтиленовая пленка и др.), теплоизоляционный слой (пенопласт, мипора, стекловата, шлаковата, пенополистирол). Внутренняя 
поверхность охлаждаемых камер может соприкасаться с продуктами, и должна быть выполнена из нейтральных не коррозирующих материалов (нержавеющая сталь, 
пищевой алюминий, эмалированная сталь).  

Стандартное рекламное оформление холодильного оборудования должно быть выполнено на ламинированной пленке, предназначенной для уличного 
использования. 

 
(****)  Лотки, в том числе для торговли сувенирами, должны отвечать следующим требованиям: 

Столешница лотка должна быть изготовлена с применением гигиенического покрытия из современного материала, удобного для санитарной обработки толщиной 3 - 6 
мм. Ножки лотка могут быть изготовлены из стальной трубы Ø 16 -18 мм, либо иных материалов, обеспечивающих устойчивость и безопасность такой конструкции.  

Параметры (площадь) лотков должны соответствовать требованиям, установленным Схемой. 

 

 



Порядок и правила проведения аукциона: участниками (заявителями) 
аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

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 заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях и земельных 
участках, расположенных на территории города Тюмени, в соответствии с этой ценой. 
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 
наиболее высокую цену предмета аукциона. Если после троекратного объявления 
начальной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион признается 
несостоявшимся.  

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях и 
земельных участках, расположенных на территории города Тюмени, называет 
последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, номер билета и 
наименование победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 
Исполнение обязательств по оплате цены предмета аукциона обеспечивается в 

соответствии с гражданским законодательством обеспечительным платежом в 
размере равном сумме итоговой цены предмета аукциона и налога на добавленную 
стоимость (18 % от размера, установленного по результатам аукциона), за 
исключением суммы задатка, внесенного для участия в аукционе, до подписания 
договора на размещение нестационарного торгового объекта, путем безналичного 
перечисления единовременным платежом на лицевой счет департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения аукциона на следующие реквизиты: 

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.  
Непоступление обеспечительного платежа от единственного принявшего 

участие в аукционе его участника в течение трех рабочих дней со дня проведения 
аукциона считается отказом от заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, в этом случае департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени имеет право принять решение о 
проведении нового аукциона. 

Непоступление обеспечительного платежа от победителя аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня проведения аукциона считается отказом победителя 
аукциона от заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, в этом случае департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени направляет уведомление с предложением о 



заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта и внесении 
обеспечительного платежа в течение трех рабочих дней с даты получения 
уведомления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона (лота). 

В случае, если в установленный договором срок, оплата цены предмета 
аукциона не поступила на лицевой счет департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени, обеспечительный платеж 
засчитывается в счет исполнения указанных обязательств без предварительного 
уведомления лица, с которым заключен договор на размещение нестационарного 
торгового объекта не позднее 10 календарных дней по истечении установленного 
договором срока оплаты. 

Обеспечительный платеж подлежит возврату в случае ненаступления в 
предусмотренный Договором срок обязательств, или прекращения обеспечительного 
обязательства на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе. 

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

Порядок приема заявок: заявка для участия в аукционе представляется в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок лично либо посредством 
почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении.  

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 29.06.2018 по 
25.07.2018 с 10.00 до 17.00 по местному времени, по адресу: г. Тюмень,  
ул. Орджоникидзе, 24, каб. 103. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении одного предмета аукциона (лота). 

Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявки: 
заявитель имеет право отозвать принятую 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 и срок внесения, возврата задатка: задаток вносится 
единовременным 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 25.07.2018. 

В назначении платежа указать: «задаток для участия в аукционе  
№ 04/18/ОА-НТО, 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. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты цены 

предмета аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации уведомления об отзыве заявки.  
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участникам 

аукциона, не ставшим победителями аукциона, производится по реквизитам, 



указанным в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, протокола о результатах аукциона 
соответственно.  

Победителю аукциона, единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику (единственному заявителю), не представившему в установленный срок 
проект подписанного им договора (отказавшемуся от заключения договора), 
денежные средства, внесенные им в качестве задатка, не возвращаются. 

Порядок и срок, в течение которого победитель аукциона обязан 
заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
землях или земельных участках, расположенных на территории города Тюмени: 
при поступлении в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона 
обеспечительного платежа, департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона направляет (вручает в случае личного обращения) победителю аукциона, 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра 
подписанного проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта.  

Размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или, в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Кроме того, в размер платы по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта дополнительно включается налог на добавленную стоимость (18 % от 
размера, установленного по результатам аукциона). 

Оплата цены предмета аукциона (за вычетом суммы внесенного для участия в 
аукционе задатка, который засчитывается в сумму оплаты цены предмета аукциона) 
производится путем безналичного перечисления денежных средств единовременным 
платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

В случае, если в течение 30 календарных дней со дня размещения протокола о 
результатах аукциона на официальном сайте победитель аукциона не представил 
подписанный им проект договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени заключает указанный договор с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота).  

Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта: 
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) 
_________________________________________________________________________________

(полное 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 полномочными представителями индивидуального предпринимателя и 

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

принимая решение об участии в аукционе № 04/18/ОА-НТО на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на землях и земельных участках, 
расположенных на территории города Тюмени, лот №____________, место 
нахождения:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, 
площадь земельного участка _________кв. м, тип и вид нестационарного торгового объекта 
(целевое (функциональное) назначение) 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ (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 аукциона несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона: 

внести в соответствии с гражданским законодательством путем безналичного 
перечисления единовременным платежом на лицевой счет департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок обеспечительный платеж в размере равном 
сумме начальной цены предмета аукциона и налога на добавленную стоимость (18 % от 
размера начальной цены предмета аукциона), за исключением суммы задатка, внесенного для 
участия в аукционе до подписания договора на размещение нестационарного торгового 
объекта; 

заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта в течение 30 
календарных дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.tyumen-city.ru); 

оплатить цену предмета аукциона (за вычетом суммы внесенного для участия в аукционе 
задатка, который засчитывается в сумму оплаты цены предмета аукциона) в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона, а также налог на добавленную стоимость (18 % от 
размера начальной цены предмета аукциона) путем безналичного перечисления денежных 
средств единовременным платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта;  

при размещении нестационарного торгового объекта, обеспечить внешний вид, цветовое 
оформление нестационарного торгового объекта и материалы отделки фасадов 
нестационарного торгового объекта в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
параметрам, конструктивным характеристикам, внешнему виду (цветовому решению, 
материалам, применяемым в отделке) нестационарного торгового объекта, содержащиеся в 
извещении о проведении аукциона; 

при размещении нестационарного торгового объекта, в случае необходимости 
подключения данного объекта к сетям электроснабжения, самостоятельно и за свой счет 
обеспечить данное подключение в установленном порядке. 

3) в случае признания победителем аукциона, единственным принявшим участие в 
аукционе его участником: 



подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона; 
внести в соответствии с гражданским законодательством путем безналичного 

перечисления единовременным платежом на лицевой счет департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения аукциона обеспечительный платеж в размере равном сумме итоговой цены 
предмета аукциона и налога на добавленную стоимость (18 % от размера, установленного по 
результатам аукциона), за исключением суммы задатка, внесенного для участия в аукционе до 
подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта в течение 30 
календарных дней со дня размещения протокола о результатах аукциона на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.tyumen-city.ru); 

оплатить цену предмета аукциона (за вычетом суммы внесенного для участия в аукционе 
задатка, который засчитывается в сумму оплаты цены предмета аукциона) в размере, 
установленном по результатам аукциона, а также налог на добавленную стоимость (18 % от 
размера, установленного по результатам аукциона) путем безналичного перечисления 
денежных средств единовременным платежом в течение 10 рабочих дней со дня заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта;  

при размещении нестационарного торгового объекта, обеспечить внешний вид, цветовое 
оформление нестационарного торгового объекта и материалы отделки фасадов 
нестационарного торгового объекта в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
параметрам, конструктивным характеристикам, внешнему виду (цветовому решению, 
материалам, применяемым в отделке) нестационарного торгового объекта, содержащиеся в 
извещении о проведении аукциона; 

при размещении нестационарного торгового объекта, в случае необходимости 
подключения данного объекта 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, размещенном 29.06.2018 в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Тюмени (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: 
копия документа, удостоверяющего личность «Заявителя» – индивидуального 

предпринимателя или его представителя, представителя юридического лица; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя «Заявителя» в случае подачи 

заявления представителем «Заявителя» (в случае, если от имени юридического лица 
действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, предоставление указанного 
документа не требуется); 

нотариально 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; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 
 
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_____________________ 
 

Банковские реквизиты счета «Заявителя» для возврата обеспечительного платежа: 
Получатель возврата обеспечительного платежа 
_________________________________________________________________________________ 
Расчетный(лицевой) счет ___________________________________________________________ 
в________________________________________________________________________________ 
корр.счет________________________БИК__________ 
ИНН (получателя возврата)_____________________ИНН банка____________________ 
КПП (получателя возврата)_____________________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»______________________________________________________________________                                           
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку) 

подтверждает, что является субъектом малого и среднего предпринимательства и 
соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
__________________                          ___________  _________________________________  
  (Должность)                                        (подпись)                    (Ф.И.О) 
«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 
 

ДОГОВОР НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 
№_______________ 

 
г. Тюмень                                                                                 «__» _________ 20__ г. 
                                                                                              (указывается дата заключения Договора) 
 

 Департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, в лице ______________________, 
действующего на основании _____________________________________, 
__________________ именуемый в дальнейшем «Департамент» с одной 
стороны и _______________________________________________________ 

(полное наименование победителя аукциона, 

________________________________________________________________ 
                                            единственного участника аукциона, лица, обладающего правом на заключение Договора) 
в лице ____________________________________действующего на основании 
________________________________________________________________,  
именуемый(ое) в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации 
города Тюмени от 28.03.2016 № 79-пк «О порядке и условиях размещения 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 
расположенных на территории города Тюмени», Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, утвержденной постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.12.2012 № 160-пк (далее – Схема) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указать основания для заключения договора: 
   

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. «Департамент» предоставляет «Правообладателю» право на 

размещение нестационарного торгового объекта: 
________________________________________________________________ 

                                                     (тип, вид, целевое (функциональное) назначение, площадь объекта) 

(далее – Объект) ________________________________________________, 
(местонахождение объекта, № места в схеме) 

согласно месту размещения нестационарного торгового объекта, типу (виду), 
целевому (функциональному) использованию, площади, предусмотренному 
Схемой, а «Правообладатель» обязуется разместить Объект, соответствующий 
параметрам, конструктивным характеристикам, внешнему виду, цветовому 
оформлению, материалам отделки фасадов, указанным в Приложении № 2 к 
Договору, и обеспечить в течение всего срока действия настоящего Договора 
функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством, настоящим Договором, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами, требованиями нормативных 
правовых актов о безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, 
Правилами благоустройства территории города Тюмени, в случае 
необходимости подключения данного объекта к сетям электроснабжения, 
обеспечить данное подключение за свой счет в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
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также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям. 

1.2. «Правообладателю» запрещается размещение в месте, 
установленном Схемой, иных объектов, за исключением Объекта, указанного в 
пункте 1.1 настоящего Договора. 

1.3. Передача или уступка прав и обязанностей по настоящему Договору 
третьим лицам запрещена.  

1.4. Передача места размещения Объекта «Правообладателю» 
осуществляется на основании акта приема-передачи места размещения 
Объекта. 

 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и 

действует до 01 октября 2018 года. 
2.2. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении срока 

действия, определенного пунктом 2.1. настоящего Договора. 
 

3. Цена договора и порядок расчетов 
3.1. Цена права на заключение настоящего Договора установлена в 

размере суммы итоговой (начальной*) цены предмета аукциона ___________ на  
                                                                                                                                                             № аукциона 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на землях или земельных участках, расположенных на территории города 
Тюмени,  __________________________________________________________ и  

  (указать сумму цифрами и прописью) 

налога на добавленную стоимость (18% от размера, установленного по 
результатам аукциона), за которую «Правообладатель» приобретает право на 
заключение настоящего Договора и составляет 
___________________________________________________________________, 

  (указать сумму цифрами и прописью) 

включая сумму внесенного для участия в аукционе задатка в 
размере____________________________________________________________. 

(указать сумму цифрами и прописью) 

Реквизиты для оплаты: 
 

3.2. Оплата цены права на заключение настоящего Договора, указанной в 
пункте 3.1 настоящего Договора, осуществляется «Правообладателем» путем 
безналичного перечисления денежных средств единовременным платежом, за 
исключением суммы задатка, внесенного для участия в аукционе, в течение 10 
рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.  

3.3. При заполнении бланка платежного документа «Правообладатель», 
кроме реквизитов получателя платежа, указывает свое полное наименование 
(Ф.И.О.), коды КБК, ОКТМО, назначение платежа (оплата цены права на 
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта), 
номер Договора.  

Обязательство «Правообладателя» по оплате цены права на заключение 
настоящего Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, считается 
исполненным с момента поступления денежных средств на лицевой счет 
«Департамента» в полном объеме. 

 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. «Правообладатель» имеет право: 
4.1.1. Использовать место размещения Объекта для осуществления 

торговой деятельности в соответствии с требованиями федерального 

 



законодательства, законодательства Тюменской области, муниципальных 
правовых актов города Тюмени и настоящего Договора. 

4.1.2. Досрочно по соглашению Сторон расторгнуть Договор, направив для 
этого уведомление «Департаменту» с указанием причин, послуживших 
основанием для досрочного расторжения. 

4.1.3. Досрочно на основании решения суда расторгнуть настоящий 
Договор в случаях, предусмотренных пунктом 7.4 настоящего Договора. 

4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством. 

4.2. «Правообладатель» обязан: 
4.2.1. Обеспечить размещение Объекта в соответствии с требованиями 

пункта 1.1 настоящего Договора и его готовность к использованию в 
соответствии с целевым (функциональным) назначением. 

4.2.2. Оборудовать Объект вывеской с указанием наименования 
индивидуального предпринимателя (юридического лица) – являющегося 
собственником Объекта, юридического адреса (местонахождения) собственника 
Объекта, режима работы. 

4.2.3. Оплатить цену права на заключение настоящего Договора, в порядке 
и сроки, предусмотренные главой 3 настоящего Договора. 

4.2.4. Обеспечить сохранение вида (типа), местонахождения, параметров 
и характеристик (площадь, количество этажей, высота) Объекта в течение 
установленного главой 2 настоящего Договора срока. 

4.2.5. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с 
целевым (функциональным) назначением, требованиями федерального 
законодательства, законодательства Тюменской области и муниципальных 
правовых актов города Тюмени. 

4.2.6. Соблюдать запреты, установленные действующим 
законодательством в сфере организации и осуществления торговой 
деятельности. 

4.2.7 При размещении нестационарного торгового объекта, в случае 
необходимости подключения данного объекта к сетям электроснабжения, 
самостоятельно и за свой счет обеспечить данное подключение в 
установленном порядке. 

4.2.8. Обеспечить содержание и благоустройство прилегающей к месту 
размещения Объекта территории в соответствии с требованиями 
муниципальных правовых актов города Тюмени. 

4.2.9. В случае перехода права на Объект к другому лицу по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством, в течение 20 календарных 
дней со дня перехода права собственности на Объект (даты совершения 
сделки), обратиться в «Департамент» с заявлением об изменении стороны 
настоящего Договора с приложением копий документов, подтверждающих 
переход права собственности на Объект в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

4.2.10. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору 
третьим лицам. 

4.2.11. Обеспечивать представителям «Департамента» свободный доступ 
к месту размещения Объекта.  

4.2.12. Выполнять, в соответствии с требованиями соответствующих 
служб, условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. 



4.2.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 
основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 
геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 
исследования, в проведении этих работ. 

4.2.14. Не производить в месте размещения Объекта никаких 
строительных и земляных работ.  

4.2.15. Соблюдать требования муниципальных правовых актов о 
сборе и вывозе бытовых и промышленных отходов, образующихся в процессе 
своей деятельности. 

4.2.16. По окончании срока действия Договора или его досрочного 
расторжения произвести демонтаж и вывоз Объекта с установленного места его 
расположения и передать место размещения Объекта «Департаменту» в 
состоянии не хуже первоначального по акту приема-передачи в 10-дневный 
срок. 

4.2.17. В случае изменения своего местонахождения (адреса), 
наименования или расчетного счета в 5-дневный срок письменно уведомить 
«Департамент», в противном случае вся корреспонденция, отправленная по 
адресу, указанному в настоящем Договоре, считается врученной 
«Правообладателю». 

4.2.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством.  

4.3. «Департамент» имеет право: 
4.3.1. По соглашению Сторон досрочно расторгнуть настоящий Договор, 

направив «Правообладателю» уведомление о намерении расторгнуть Договор с 
указанием причин расторжения. 

4.3.2. В случаях и порядке, установленным настоящим Договором и 
действующим законодательством, в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора. 

4.3.3. При невыполнении «Правообладателем» обязанности по 
освобождению места размещения Объекта в добровольном порядке 
осуществить демонтаж и вывоз Объекта на специально организованную 
площадку для хранения незаконно размещенных объектов без возмещения 
убытков «Правообладателю», с отнесением всех расходов по демонтажу, 
вывозу и хранению Объекта «Правообладателя» на его счет. При этом 
«Департамент» не несет ответственности за состояние и сохранность товаров, 
оборудования или иного имущества, находящегося в Объекте, при его 
демонтаже, вывозе. 

4.3.4. На беспрепятственный доступ к месту размещения Объекта в целях 
его осмотра на предмет соблюдения «Правообладателем» условий настоящего 
Договора. 

4.3.5. Требовать от «Правообладателя» устранения выявленных 
«Департаментом» нарушений условий настоящего Договора. 

4.3.6. Осуществляет иные права, предусмотренные действующим 
законодательством. 

4.4. «Департамент» обязан:  
4.4.1. Предоставить «Правообладателю» право на размещение Объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.4.2. Осуществлять прием-передачу места размещения Объекта в 

соответствии с требованиями настоящего Договора. 
 

5. Обеспечение исполнения договора 
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5.1. Исполнение обязательств по оплате денежных средств, согласно 
установленным Главой 3 настоящего Договора срокам, обеспечивается в 
соответствии с гражданским законодательством обеспечительным платежом в 
размере суммы итоговой (начальной*) цены предмета аукциона и налога на 
добавленную стоимость 18% (за исключением суммы задатка, внесенного для 
участия в аукционе) до подписания настоящего Договора путем безналичного 
перечисления единовременным платежом на лицевой счет «Департамента» в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона (протокола рассмотрения 
заявок). 

5.2. В случае, если в установленный Договором срок, оплата цены 
предмета аукциона не поступила на лицевой счет «Департамента», 
обеспечительный платеж засчитывается в счет исполнения указанных 
обязательств без предварительного уведомления «Правообладателя». 

5.3. Обеспечительный платеж подлежит возврату в случае ненаступления 
в предусмотренный Договором срок обязательств, или прекращения 
обеспечительного обязательства. 

 

6. Ответственность сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора одной из Сторон, другая Сторона направляет нарушившей 
Стороне письменное уведомление, в котором указываются выявленные 
нарушения. В случае не устранения нарушений в срок, указанный в 
уведомлении, или по истечении месячного срока с момента отправления 
уведомления Сторона имеет право обратиться в суд за восстановлением 
нарушенных прав и (или) досрочным расторжением Договора. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, 
в случае одностороннего отказа Департамента от исполнения Договора по 
основаниям, предусмотренным пунктом 7.5 настоящего Договора, путем 
направления «Правообладателю» заказного письма с уведомлением о вручении 
об отказе от исполнения Договора с указанием причины отказа. Договор 
считается расторгнутым с момента вручения другой стороне уведомления об 
отказе от исполнения Договора. 

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.4. Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных 
от исполнения обязательств по Договору. 

6.5. В случае передачи «Правообладателем» третьим лицам прав и 
обязанностей по настоящему Договору и в случае неисполнения 
«Правообладателем» пункта 4.2.16 настоящего Договора, «Правообладатель» 
обязан уплатить «Департаменту» штраф в размере 100 % суммы итоговой 
(начальной*) цены аукциона, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора. 

6.6. Все споры, возникающие из данного Договора, рассматриваются в 
Арбитражном суде Тюменской области. 

 

7. Изменение, расторжение договора 
7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору осуществляются 

на основании письменного соглашения Сторон. 

7.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется по соглашению 
Сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.  

7.3. В случае досрочного расторжения Договора, заключенного по 
результатам аукциона с победителем аукциона, а также с единственным 

9 

7 



участником аукциона, по инициативе «Правообладателя» денежные средства, 
внесенные в качестве оплаты цены права на заключение настоящего Договора, 
в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего Договора, возврату не 
подлежат. 

7.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом по 
требованию «Правообладателя» в случаях, когда: 

место размещения Объекта имеет недостатки, препятствующие его 
использованию по назначению, если эти недостатки не были оговорены 
«Департаментом» при заключении Договора, не были заранее известны 
«Правообладателю» и не могли быть обнаружены им во время осмотра места 
размещения Объекта при заключении Договора и подписании акта приема-
передачи места размещения Объекта; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
7.5. Досрочное расторжение договора допускается в случае 

одностороннего отказа Департамента от исполнения настоящего Договора при 
наличии следующих оснований: 

неисполнение «Правообладателем» обязательств по размещению 
(установке) нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями и в 
сроки, установленные Договором, 

неисполнение «Правообладателем» обязательств по осуществлению в 
нестационарном торговом объекте торговой деятельности, предусмотренной 
Договором, в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации; 

неисполнение «Правообладателем» обязательств по оплате цены права 
на заключение Договора; 

использование «Правообладателем» нестационарного торгового объекта 
не по целевому (функциональному) назначению, предусмотренному Схемой; 

в случаях нарушения пунктов 1.3, 4.2.15 настоящего Договора; 
прекращение «Правообладателем» в установленном законом порядке 

своей деятельности; 
предоставление земельного участка, в границах которого размещен 

нестационарный торговый объект, иному юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину в порядке, предусмотренном Земельным 
кодексом Российской Федерации (за исключением Договоров, заключенных в отношении объектов сезонной 

мелкорозничной торговли, размещенных на земельных участках, занятых парками, скверами, бульварами). 
7.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр остается у «Департамента», второй 
экземпляр передается «Правообладателю». 

 
8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора 

8.1. Приложение ___ к Схеме, п. ____ (Приложение № 1). 
8.2. Перечень требований, предъявляемых к параметрам, 

конструктивным характеристикам, внешнему виду, цветовому оформлению, 
материалам отделки фасадов предполагаемого к размещению Объекта 
(Приложение № 2);  

          8.3.     Акт приема-передачи места размещения Объекта (Приложение № 
3). 

 

9. Юридические адреса и подписи Сторон 
«Правообладатель»                                                                       «Департамент» 

_________________________                       _________________________ 
Подпись                                                                              Подпись 



Приложение к Договору 
от___________№______  

 
Акт приема-передачи места размещения нестационарного торгового 

объекта 
 

г. Тюмень                                                                               "___" _________20__ г. 
 
 Во исполнение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта Департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, в лице ______________________, 
действующего на основании 
__________________________________(сдал/принял)________________, а 

(указать нужное действие) 

______________________________________________________________ 
(полное наименование победителя аукциона, единственного участника аукциона, хозяйствующего субъекта) 

в лице __________________________действующего на основании ________ 
                                        (должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________, (принял/сдал) 
место размещения нестационарного торгового объекта ______ 

                                                                                                                                                            (указать нужное действие) 

________________________________________________________________ 
                                    (тип, вид, целевое (функциональное) назначение, площадь объекта) 

 
________________________________________________________________, 
                                                                                          (местонахождение объекта) 

предусмотренное пунктом _____Схемы. 
В результате осмотра места размещения Объекта установлено: 
- в момент передачи место для размещения нестационарного торгового 

объекта находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для 
использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.  

 
Взаимных претензий у сторон не имеется. 

 
(Сдал/Принял)                                                                   (Принял/Сдал) 
 

«Правообладатель»                                                                      «Департамент» 
 

_________________________                           _________________________ 
Подпись                                                                                                                                   Подпись 

 

 
           

 

 
 


