
 

Приложение № 2 к извещению 

 
ДОГОВОР № «_____» 

о развитии застроенной территории 
 

«____» __________ 20__ г.                                       г. Тюмень  
 
 Администрация города Тюмени в лице заместителя Главы города Тюмени 
_______________________, действующего на основании Устава города Тюмени, 
распоряжения Администрации города Тюмени от 01.08.2011 № 906 «О 
распределении обязанностей между Главой города Тюмени и заместителями Главы 
города Тюмени», распоряжения Главы Администрации города Тюмени от 25.04.2008 
№ 118-рг «Об утверждении Регламента работы Администрации города Тюмени по 
развитию застроенных территорий», именуемая в дальнейшем «Администрация», с 
одной стороны, и _______________________в лице 
_______________________________, действующего на основании ___________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, именуемые при 
совместном упоминании «Стороны», в соответствии со статьей 46.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах 
аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории от 
___________ № __________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему Договору «Застройщик» в целях развития застроенной 
территории, расположенной в границах улиц Баумана, 9 Января, площадью 0,76 га, 
в отношении которой постановлением Администрации города Тюмени от 02.08.2018 
№ 110 «О развитии застроенной территории в границах улиц Баумана, 9 Января» 
принято решение о развитии (далее – «застроенная территория»), обязуется в 
установленные настоящим Договором сроки своими силами и за свой счет и (или) с 
привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить предусмотренные 
настоящим Договором обязательства, а «Администрация» обязуется создать 
предусмотренные настоящим Договором условия для выполнения «Застройщиком» 
своих обязательств. 

1.2. На «застроенной территории» расположены объекты капитального 
строительства, перечень которых определен в Приложении № 1 к настоящему 
Договору. 

1.3. Стороны при исполнении обязательств по настоящему Договору 
руководствуются следующими терминами: 

«строительство» - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального строительства); 

«этап строительства» – действия «Застройщика» по выплате возмещения за 
изымаемые объекты недвижимого имущества, предоставлению жилых помещений; 
отселению, сносу жилых домов, расположенных на «застроенной территории»; 
строительству объектов капитального строительства, включая получение 
разрешения на строительство; вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства. 

Этап строительства считается начатым при условии начала проведения 
«Застройщиком» работ по передаче «Администрации» благоустроенных жилых 
помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального найма (договорам  найма 
специализированного жилого помещения, договорам найма жилого помещения 



 

коммерческого использования) и (или) выплаты возмещения за изымаемые на 
основании решения «Администрации», принятого в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, жилые помещения, находящиеся в 
частной собственности.   

1.4. «Застроенная территория» делится «Застройщиком» на этапы 
строительства по согласованию с «Администрацией» в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории в границах «застроенной территории». 

1.5. «Застройщик» имеет право исполнять обязательства в рамках нескольких 
этапов строительства одновременно. 

1.6. Срок исполнения обязательств в рамках одного этапа строительства 
может быть приостановлен по соглашению «Сторон» в случае отказа граждан от 
переселения в благоустроенные жилые помещения, несогласия с решением об 
изъятии жилого помещения или недостижения соглашения о размере возмещения за 
изымаемые объекты недвижимого имущества, а также при рассмотрении споров с 
указанным в настоящем пункте предметом в судебных органах.  

 
2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
2.1. Цена права на заключение настоящего Договора составляет 

_____________________________ рублей, включая сумму внесенного для участия в 
аукционе задатка в размере _______________________________ рублей. 
 2.2. Оплата цены права на заключение настоящего Договора осуществляется 
«Застройщиком» путем безналичного перечисления денежных средств единым 
платежом (за исключением суммы внесенного для участия в аукционе задатка, 
указанной в пункте 2.1 настоящего Договора) на расчетный счет «Администрации» в 
срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения (подписания) настоящего 
Договора. 
 2.3. Обязательство по оплате цены права на заключение (подписание) 
настоящего Договора, установленной пунктом 2.1 настоящего Договора, считается 
исполненным с даты поступления денежных средств на расчетный счет 
«Администрации» в полном объеме. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. «Застройщик» обязан: 
3.1.1. В течение 180 дней с даты заключения настоящего Договора, 

подготовить (разработать и направить на утверждение) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами города Тюмени проект межевания «застроенной территории» на 
основании проекта планировки территории планировочного района № 9 – Южный 
(Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского (первое 
объездное кольцо), утвержденным постановлением Администрации города Тюмени 
от 13.01.2014 № 7  (далее – проект планировки территории), если иное не 
установлено настоящим Договором.    

В случае, если «Застройщик» намерен реализовать развитие «застроенной 
территории» не в соответствии с проектом планировки территории, указанным в 
абзаце первом настоящего пункта, в течение 180 дней с даты заключения 
настоящего Договора, подготовить (разработать и направить на утверждение) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени изменения в проект планировки территории, указанный в абзаце первом 



 

настоящего пункта, в границах «застроенной территории», а также проект 
межевания «застроенной территории».  

3.1.2. В течение 15 рабочих дней со дня официального опубликования 
постановления Администрации города Тюмени, утверждающего внесение изменений 
в проект планировки территории в границах «застроенной территории» и (или)  
проект межевания «застроенной территории» определить, по согласованию с 
«Администрацией», по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, 
сроки выполнения обязательств в соответствии с утвержденным проектом 
планировки «застроенной территории», в том числе в соответствии с этапом(ами) 
строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта 
капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки. 

3.1.3. Приобрести (создать) и передать в собственность муниципального 
образования городской округ город Тюмень благоустроенные жилые помещения, 
отвечающие установленным действующим законодательством Российской 
Федерации требованиям и находящиеся в границах городского округа город Тюмень, 
в соответствии с номенклатурой, составленной «Администрацией» во исполнение 
пункта 3.3.2 настоящего Договора, для предоставления гражданам, выселяемым из 
жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма (договорам 
найма специализированного жилого помещения, договорам найма жилого 
помещения коммерческого использования), расположенных на «застроенной 
территории», в соответствии со сроками выполнения обязательств.   

3.1.4. Уплатить возмещение за изымаемые на основании решения 
«Администрации», принятого в соответствии с жилищным  законодательством 
Российской Федерации, жилые помещения, находящиеся в частной собственности, в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
расположенных на «застроенной территории» и земельные участки, на которых 
расположены такие многоквартирные дома, либо по соглашению с собственником 
жилого помещения предоставить ему взамен изымаемого жилого помещения другое 
жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения 
за изымаемое жилое помещение, в соответствии с установленными сроками 
выполнения обязательств.  

3.1.5. Осуществить за свой счет в соответствии со сроками выполнения 
обязательств снос многоквартирных домов, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.  

При осуществлении сноса многоквартирных домов, а также демонтажа 
(переноса) сетей инженерно-технического обеспечения, обеспечивающих снабжение 
указанных домов, необходимо предпринимать меры по недопущению прекращения 
услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населению города 
Тюмени, связанных с проведением таких работ. 

3.1.6. Осуществить за свой счет образование земельных участков из 
земельных участков, находящихся в границах «застроенной территории», в 
соответствии с утвержденным проектом планировки «застроенной территории» и 
проектом межевания «застроенной территории» и проведение государственного 
кадастрового учета таких земельных участков. 

3.1.7. Осуществить на «застроенной территории» строительство в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории в границах 
«застроенной территории», в том числе в соответствии с этапом(ами) строительства 
«застроенной территории», а также с графиками осуществления строительства 
каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными 
графиками сроки, осуществить ввод объектов капитального строительства.  

В случае необходимости сноса существующих зеленых насаждений, 
находящихся в границах «застроенной территории», получить порубочный билет и 
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(или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников в соответствии с 
требованиями муниципального правового акта Администрации города Тюмени. 

3.1.8. Осуществить за свой счет строительство и (или) реконструкцию 
объектов инженерной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для 
обеспечения «застроенной территории», обязанность по осуществлению 
строительства и (или) реконструкции которых не возложена на третьих лиц в 
соответствии с заключенными с ними концессионными соглашениями. 

3.1.9. В течение 1 месяца с даты получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, указанных в пункте 3.1.8 
настоящего Договора, безвозмездно передать их в собственность муниципального 
образования городской округ город Тюмень в порядке, предусмотренном 
Регламентом работы Администрации города Тюмени по приемке объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальную собственность, 
утвержденным распоряжением Администрации города Тюмени от 24.10.2011 № 495-
рк.  

3.1.10. Оплатить цену права на заключение настоящего Договора в порядке и 
сроки, установленные главой 2 настоящего Договора. 

Расторжение настоящего Договора в порядке, предусмотренном главой 5 
настоящего Договора, не является основанием для прекращения обязательств 
«Застройщика» по оплате в полном объеме цены права на заключение настоящего 
Договора. 

3.1.11. Не использовать освободившиеся помещения в объектах капитального 
строительства, перечисленных в Приложении 1 к настоящему Договору, в целях, не 
связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.  

3.1.12. Один раз в полугодие, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, предоставлять «Администрации» информацию о 
выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, об 
осуществлении деятельности, связанной с реализацией настоящего Договора. 

3.1.13. Срок выполнения обязательств «Застройщика», указанных в пунктах 
3.1.3-3.1.6 настоящего Договора, подлежит уточнению по каждому этапу 
строительства, определенному согласно пунктам 1.4, 3.1.2 настоящего Договора, но 
не может превышать 30 месяцев с даты начала этапа(ов) строительства, 
определенных в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.2 настоящего Договора.  

Срок выполнения обязательств, указанных в пунктах 3.1.7-3.1.8 настоящего 
Договора, подлежит уточнению по каждому этапу строительства, определенному 
согласно пунктам 1.4, 3.1.2 настоящего Договора, но не может превышать 36 
месяцев с даты принятия «Администрацией» решения, указанного в пункте 3.3.8 
настоящего Договора.  

3.2. «Застройщик» вправе: 
3.2.1. Знакомиться с отчетом об оценке недвижимого имущества, 

подлежащего изъятию, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.2.2. Обращаться в «Администрацию» с заявлением о предоставлении 
земельных участков без проведения торгов в соответствии с земельным 
законодательством для строительства в границах «застроенной территории».  

3.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
«Администрацией» обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8 
настоящего Договора. 

 

3.3. «Администрация» обязана:  

 



 

3.3.1. В течение 15 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора 
передать «Застройщику» копию проекта планировки территории, указанного в 
абзаце первом пункта 3.1.1 настоящего Договора, в границах которого расположена 
«застроенная территория».  

3.3.2. В течение 2 месяцев с даты заключения настоящего Договора 
предоставить «Застройщику» номенклатуру жилых помещений (определенную в 
соответствии с нормами предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда, установленными Жилищным кодексом 
Российской Федерации), которые должны быть переданы в муниципальную 
собственность для предоставления гражданам, выселяемым из муниципальных 
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма (договорам найма 
специализированного жилого помещения, договорам найма жилого помещения 
коммерческого использования), расположенных в многоквартирных жилых домах, 
перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Договору и признанных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу.  

3.3.3. В течение трех месяцев со дня проведения общественных обсуждений в 
отношении документации по планировке территории, разработанной и 
представленной «Застройщиком» в соответствии с абзацем вторым пункта 3.1.1 
настоящего Договора, утвердить указанную документацию по планировке 
территории в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Порядка подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории городского округа город Тюмень, утвержденного 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 № 159-пк. 

В случае принятия Главой города Тюмени, с учетом протокола общественных 
обсуждений по проекту планировки и проекту межевания «застроенной территории» 
и заключения о результатах общественных обсуждений, решения об отклонении 
документации по планировке территории и о направлении ее на доработку, срок, 
установленный в абзаце первом настоящего пункта, начинает исчисляться с даты 
предоставления на утверждение проекта планировки и проекта межевания 
«застроенной территории» после доработки. 

3.3.4. В течение 15 рабочих дней со дня получения от «Застройщика» 
информации, представленной в форме, определенной Приложением № 2 к 
настоящему Договору, согласовать представленные «Застройщиком» сроки 
выполнения обязательств в соответствии с утвержденным проектом планировки 
«застроенной территории», в том числе в соответствии с этапом(ами) 
строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта 
капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки. 

3.3.5. По истечении шести месяцев с даты получения собственниками жилых 
помещений в домах, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Договору и 
признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу, требований в соответствии с частью 11 статьи 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации о сносе многоквартирных домов, 
расположенных на «застроенной территории», принять в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке решение об изъятии для 
муниципальных нужд жилых помещений, за исключением жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
расположенных на «застроенной территории», а также земельных участков, на 
которых расположены такие многоквартирные дома. 

3.3.6. Обеспечить определение размера возмещения за изымаемые 
земельные участки, объекты недвижимого имущества, жилые помещения, убытков, 



 

причиненных изъятием земельных участков, в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на основании 
решения, указанного в пункте 3.3.5 настоящего Договора, в соответствии с 
этапом(ами) строительства «застроенной территории», а также с графиками 
осуществления строительства каждого объекта.  

3.3.7. В течение 30 рабочих дней с даты выполнения «Застройщиком» 
обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1-3.1.4 настоящего Договора, принять 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, решение о сносе  
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в 
соответствии с этапом(ами) строительства «застроенной территории», а также с 
графиками осуществления строительства каждого объекта.   

3.3.8. При условии выполнения «Застройщиком» обязательств, 
предусмотренных пунктами 3.1.1-3.1.4 настоящего Договора, на основании 
письменного заявления «Застройщика», принять решения о предоставлении 
«Застройщику» без проведения торгов в соответствии с земельным 
законодательством для строительства в границах «застроенной территории» 
земельных участков, которые находятся в собственности муниципального 
образования городской округ город Тюмень и (или) государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые не предоставлены в пользование и (или) во 
владение гражданам и юридическим лицам. 

Срок выполнения обязательства, предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, составляет 30 календарных дней со дня поступления заявления 
«Застройщика» о предоставлении земельного участка. 

Решения о предоставлении «Застройщику» земельных участков, указанные в 
абзаце первом настоящего пункта, принимаются «Администрацией» по мере 
выполнения «Застройщиком» обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1-3.1.4 
настоящего Договора, в соответствии с этапом(ами) строительства «застроенной 
территории», указанными в приложении № 2 к настоящему Договору. 

3.3.9. Осуществлять контроль за реализацией решения о развитии 
застроенной территории, за исполнением условий настоящего Договора в порядке, 
установленном главой 4 Регламента работы Администрации города Тюмени по 
развитию застроенных территорий, утвержденного Распоряжением Главы 
Администрации города Тюмени от 25.04.2008 № 118-рг. 

 
3.4. «Администрация» вправе: 
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Застройщиком» 
обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1-3.1.10 настоящего Договора. 

3.4.2. Запрашивать у «Застройщика» информацию и документы, необходимые 
для осуществления контроля выполнения условий Договора, в том числе сроков 
исполнения обязательств, указанных в разделе 3.1 главы 3 настоящего Договора. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. В случае нарушения «Застройщиком» сроков, предусмотренных пунктами 
3.1.1- 3.1.9, 5.1 настоящего Договора, «Застройщик» уплачивает «Администрации» 



 

неустойку (пеню) в размере 0,05 % от цены права на заключение Договора, 
предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки 
исполнения каждого обязательства, начиная со дня, следующего после дня 
истечения сроков, установленных пунктами 3.1.1-3.1.9, 5.1 настоящего Договора, до 
момента полного исполнения соответствующих обязательств по настоящему 
Договору, а также возмещает причиненные убытки в полном размере сверх 
неустойки. 

4.3. В случае нарушения «Застройщиком» срока перечисления денежных 
средств, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Договора, «Застройщик» несет 
ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0,05 % от просроченной суммы 
за каждый день просрочки платежа. 

4.4. В случае неисполнения «Администрацией» обязательств, 
предусмотренных пунктами 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8 настоящего Договора, 
«Администрация» обязана возместить «Застройщику» убытки, причиненные 
неисполнением указанных обязательств.  

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Застройщиком» 
обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.7, 3.1.8 настоящего Договора, права на 
земельные участки, предоставленные в соответствии с пунктом 3.3.8 настоящего 
Договора, могут быть прекращены в соответствии с земельным законодательством и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, «Стороны» 
разрешают путем переговоров.  

4.7. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Тюменской области. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения (подписания) и 
действует до даты исполнения «Сторонами» обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, но не более 6 лет с даты его заключения (подписания). 
 5.2. В случае отказа граждан от переселения в жилые помещения, 
переданные в муниципальную собственность «Застройщиком» в соответствии с 
пунктом 3.1.3 настоящего Договора, несогласия с решением об изъятии жилого 
помещения или недостижения соглашения о размере возмещения, срок исполнения 
обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.3-3.1.9, пунктами 3.3.7, 3.3.8 
настоящего Договора, приостанавливается на период времени, равный времени 
производства в судебных органах по судебным спорам с указанным в настоящем 
пункте предметом до момента вступления судебного акта в законную силу, и, 
соответственно, подлежит корректировке Приложение № 2 к настоящему Договору.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон». 
Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения 
«Сторон» о расторжении Договора. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем 
порядке: 

по инициативе «Администрации» в случае неисполнения «Застройщиком» 
обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1-3.1.10 настоящего Договора;  

по инициативе «Застройщика» в случае неисполнения «Администрацией» 
обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8 настоящего Договора. 

5.4.1. «Сторона» – инициатор расторжения настоящего Договора по условиям, 
предусмотренным пунктом 5.4 настоящего Договора, направляет другой «Стороне» 
настоящего Договора уведомление об отказе с указанием причины отказа от 



 

исполнения Договора посыльным (курьером) или заказным письмом с уведомлением 
о вручении и описью вложения. Договор считается расторгнутым с момента 
получения другой «Стороной» уведомления об отказе от исполнения Договора. 

5.4.2. В случае досрочного расторжения Договора расходы, понесенные одной 
из «Сторон» в рамках исполнения условий Договора, другой «Стороной» не 
возмещаются.  

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
6.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: 

стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, наводнения, иные события, не 
подлежащие контролю «Сторон», освобождают их от ответственности за 
невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему 
Договору. 

6.2. Действия «Сторон» в случае наступления событий, указанных в пункте 6.1 
настоящего Договора, регламентируются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 7.2. Любое уведомление, направленное «Сторонами» друг другу по 
настоящему Договору, должно быть совершено в письменной форме. Указанное 
уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено 
адресату посыльным (курьером) либо заказным письмом с уведомлением о 
вручении и описью вложения. 

Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах «Стороны» обязаны 
немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и 
счетам, совершенные до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в 
исполнение обязательств. 

7.3. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его 
частью:  

 - перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на 
застроенной территории в границах улиц Баумана, 9 Января (Приложение №1); 

- обязательства «Застройщика» и сроки выполнения обязательств, 
предусмотренные Договором о развитии застроенной территории, расположенной в 
границах улиц Баумана, 9 Января (Приложение №2); 

- графики строительства каждого объекта капитального строительства 
(Приложение № 3 – составляется в свободной форме). 
 - акт о результатах реализации настоящего Договора (Приложение № 4 –
составляется в свободной форме). 
 7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон». 
 



 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 
 

«Администрация» 
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 20 
Телефон: (3452) 51-00-82 
Реквизиты для оплаты: 
ИНН 7202029213 КПП 720301001 
УФК по Тюменской области 
(департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации 
города Тюмени) 
р/с 40101810300000010005 
Отделение Тюмень г. Тюмень 
БИК 047102001 
КБК 124 1 11 09044 04 0002 120 
ОКТМО 71701000 
 
 
Заместитель Главы города Тюмени  
 
 
__________________Ф.И.О. 
            подпись 
 
 

«Застройщик» 
Юридический адрес: г. Тюмень,  
ул.  
Почтовый адрес: г. Тюмень,  
 
ИНН  
р/с  
в  
к/счет 
БИК  
Телефон:  
Телефон/факс:  
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
___________________ Ф.И.О. 
                 подпись 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1 
к договору о развитии застроенной территории 

от «_____» ___________ 20___ №______ 
 

 

Перечень 
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных в границах  

улиц Баумана, 9 Января 
 

№ 
п/п 

Адрес 
№ 

дома 

Дата и номер заключения 
межведомственной 

комиссии 

Административный 
округ города Тюмени 

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу1 

1.  ул. Баумана 110 № 108 от 27.09.2016 Калининский 

2.  ул. 9 Января 156а № 261 от 28.11.2014 Калининский 

3.  ул. 9 Января 158 № 266 от 28.11.2014 Калининский 

Объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения 
жизнедеятельности граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащих сносу 

№ 
п/п 

Наименование Адрес 
Административный 

округ города 
Тюмени 

Форма 
собственности 

1.  ВЛ-10 кВ ф. 
«Степной» с отп. на 
ТП-379, год ввода 
1987 

г. Тюмень, ул. 9 
Января – эп2 

Калининский 
 
Муниципальная 
 

2.  ВЛ-0,4кВ ф. «5-й 
Степной, Баумана, 
4-й Степной» с отп. 
на ТП – 379, год 
ввода 1987 

г. Тюмень, ул. 
Московский тракт – 
эп1, литера К 1245 

Калининский 
 
Муниципальная 
 

 
1
 - в соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 02.08.2018 № 110 «О развитии 

застроенной территории в границах улиц Баумана, 9 Января» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель Главы города Тюмени  
 
 
__________________ Ф.И.О. 
            подпись 
 

 
 

Директор  
______________________________ 
 
___________________ Ф.И.О. 
             подпись 
 

 
 

 



 

Приложение № 2  
к договору о развитии застроенной территории   

от «_____» ___________ 20___ №______  
                                          
                                 

Обязательства «Застройщика» и сроки выполнения обязательств, 
предусмотренные договором о развитии застроенной территории, расположенной  

в границах улиц Баумана, 9 Января 
 

№ 
п/п 

Этапы строительства1 
Обязательства  
«Застройщика» и сроки их выполнения 

 
этап2 

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

 

2. Срок выплаты возмещения или предоставления взамен 
изымаемого жилого помещения другого жилого 
помещения с зачетом его стоимости при определении 
размера возмещения за изымаемое жилое помещение 

 

3. Срок отселения жилых домов  

4. Срок сноса жилых домов и объектов капитального 
строительства, расположенных на «застроенной 
территории» 

 

5. Срок образования земельных участков  

 Максимальный срок выполнения обязательств № 1-5 30 месяцев 
 (2,5 года) 

6. Предусмотренные графиками сроки строительства 
каждого объекта капитального строительства (в 
соответствии с утвержденным проектом планировки 
«застроенной территории») 

 

7. Срок строительства и (или) реконструкции объектов 
инженерной, социальной и коммунально-бытовой 
инфраструктур, предназначенных для обеспечения 
«застроенной территории» 

 

8. Сроки передачи объектов инженерной, социальной и 
коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных 
для обеспечения «застроенной территории» 

 

 Максимальный срок выполнения обязательств № 6-8 36 месяцев (3 года) 

Итоговый срок выполнения обязательств 
 
 

Общий срок освоения всей территории 72 месяца (6 лет) 

 
1 

–
 
указываются сроки выполнения каждого этапа строительства, количество многоквартирных домов 

из перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Договору, планируемых к сносу; 
2 
–

 
количество этапов строительства «Застройщик» определяет по согласованию с «Администрацией» 

в соответствии с утвержденным проектом планировки «застроенной территории». 

 
Заместитель Главы города Тюмени  
 
 
__________________ Ф.И.О. 
            подпись 

Директор  
______________________________ 
 
___________________ Ф.И.О. 
             подпись 

 

consultantplus://offline/ref=AC7A77D7BED2251F6663F1B2B6CBCB7FBB809FEB69873B3F27915CF95E958EECB5B058F0F8BED9M5x0L

