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Адми истрация Тюменской области
ДЕПАРТАМЕ Т ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.06.2004 N2 1305/14-з

г. Тюмень

О предоставлении ЗАО XJ( «Фонд» в
аренду земельного участка для
строительства торг вого центра со
службами социально о назначения в
г. Тюмени, ул. Профсоюзная-50 лет
Октября-Северная-Оловяннuкова

В соответствии со ст. ст. 22, 28, 32, 65, 83 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 .NQ122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст.14 Закона
Тюменской области от 05.10.2001 .NQ411 «О порядке распоряжения и управления
государственными зем ями Тюменской области», на основании:

- заявления ЗА ХК «Фонд» (вх. администрации г. Тюмени от 19.04.2004
.NQ3250) о предоставлении земельного участка;

- устава закрыт го акционерного общества Холдинговая компания «Фонд»
(новая редакция), зарегистрированного приказом Регистрационной палаты
г. Тюмени от 11.06.20 2.NQ1540;

- свидетельства серия 72 .NQ000208270 о внесении записи в Единый
государственный р естр юридических лиц юридическом лице,
зарегистрированном Д 1 июля 2002 года, выданного инспекцией МНС России
г. Тюмени .NQ3 28.10.2 02;

- распоряжения Департамента имущественных отношений Тюменской
области от 25.03.2003 .NQ479/14-з «О предварительном согласовании места
размещения торговог центра со службами социального назначения в г. Тюмени,
квартал улиц Профсоюзная - Оловянникова - Северная - 50 лет Октября»;

- договора купли-продажи имущества от 18.03.2004 .NQ2 между закрытым
акционерным общест ом Холдинговая компания «Фонд» и Хухаревой Н.В.
собственником жилог дома по ул. Профсоюзная, 27;

- передаточного акта от 19.03.2004 к договору купли-продажи имущества от
18.03.2004.NQ2;

- соглашения о сносе жилого дома между закрытым акционерным
обществом Холдинг вая компания «Фонд» и Рыжковой И.Н. собственником
жилого дома по ул. П офсоюзная, 29 от 26.03.2004;

- акта приема- ередачи к соглашению о сносе дома от 26.03.2004 по
ул. Профсоюзная, 29 между закрытым акционерным обществом Холдинговая
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компания «Фонд» и собственниками Рыжковой И.Н., Р IЖКОВЫМИ.Г., Лебедевой
т.с., Лебедевым И.Д.;

- соглашения о намерениях между закрытым акционерным обществом
Холдинговая компан «Фонд» и правообладателем жилого дома N2 21 по
ул. Оловянникова от 0504.2004;

- соглашения сносе жилого дома между закрытым акционерным
обществом Холдинговая компания «Фонд» и собственником ~ доли жилого дома
N2 23 по ул. Оловянникова Дудиновой А.Н от 02.04.20 4;

- акта приема-передачи к соглашению о сносе дома от 02.04.2004;
- соглашения сносе жилого дома между закрытым акционерным

обществом Холдинговая компания «Фонд» и собственником ~ доли жилого дома
N2 25 по ул. Оловянник ва Казахановой И.А. от 03.04.2004 N2 1;

- соглашения сносе жилого дома между закрытым акционерным
обществом Холдинговая компания «Фонд» и собственником ~ доли жилого дома
N2 25 по ул. Оловянник ва Ясковым В.Н. от 03.04.2004 N22;

- акта приема-пе едачи к соглашениям N2 1, 2 о сносе дома жилого дома по
ул. Оловянникова, 25 от 03.04.2004;

- приказа ДФГУП «Тюменский центр техн ческой инвентаризации»
от 31.03.2004 N2 04-5125 об аннулировании адреса (ул. Профсоюзная,
27-29/0ловянникова, 1 );

- плана границ з мельного участка от 23.03.2004;
- кадастрового лана земельного участка N2 72:23:02 18 003:0076 от

12.05.2004;
- решения совме тной комиссии по выработке решения о предоставлении и

передаче земельных участков юридическим лицам и гражданам (пункт 1.80
протокола N2 18 от 25.05.2004)

1. Предоставит закрытому акционерному обществу «Холдинговая
компания Фонд» в аренду сроком на 3 (три) года зем льный участок площадью
3879,6 КВ.м для стр ительства торгового центра со службами социального
назначения за счет с оса жилых домов и нежилых строений в г. Тюмени,
ул. Профсоюзная - 50 л т Октября - Северная - Оловянникова.

Категория земель - земли поселений.

2.Установить арендную плату в размере ставки земельного налога с
коэффициентом 1,0.

3. Обязать ЗАО хк «Фонд»:
- заключить в Департаменте имущественных отношений Тюменской

области в течение месяца со дня подписания настоящего распоряжения договор
аренды земельного уча тка;

- зарегистрировать договор аренды в установленном законом порядке;
- производить оплату за пользование земельным участком согласно пункту 2

настоящего распоряжения;
- оформить раз ешение на строительство торгового центра со службами

социального назначения согласно ст. 62 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
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- переоформить раво на земельный участок по истечении срока аренды,

определенного настояшим распоряжением.

Первый заместитель
директора Департамента В.МАрmюшuн
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