
Бюллетень № 32 - 2020
государственного казенного учреждения Тюменской области

«Фонд имущества Тюменской области»

Государственное казенное учреждение Тюменской области
«Фонд имущества Тюменской области»

(далее – Организатор аукционов, ГКУ ТО «ФИТО»)
сообщает о проведении аукциона № 27-2020/01

на право заключения договора аренды земельного участка

1.  Основание  проведения  аукциона  –  решение  Департамента  имущественных
отношений Тюменской области (далее – Департамент) от 03.07.2020 № 730-з «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

2.  Предмет аукциона –  право  на  заключение  договора  аренды земельного  участка,
расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень.

3. Характеристика земельного участка:
- адрес (местоположение) – Тюменская область, г. Тюмень;
- кадастровый номер – 72:23:0426002:441;
- площадь земельного участка – 1 191 кв. м.;
- разрешенное использование земельного участка – для размещения индивидуальной

жилой застройки;
- категория земель – земли населенных пунктов;
- территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства

–  в  соответствии  с  Правилами  землепользования  и  застройки  города  Тюмени,
утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154:

- минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
- максимальное количество надземных этажей – 3.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60,0.
-  ограничения  использования –  в  соответствии  с  выпиской  из  Единого

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.06.2020 № КУВИ-
002/2020-4860944;

- обременения земельного участка – не установлены;
- сведения об экологическом состоянии – нет.

Сводная информация о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную
свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение

(технологическое присоединение) на дату опубликования извещения1:
Вид сети

инженерно-
технического
обеспечения

Характеристики

газоснабжение Предельная  свободная  мощность  существующих  сетей  –  5  м3/ч;
максимальная нагрузка – 5 м3/ч; срок подключения (технологического
присоединения)  к  сетям  газораспределения  объекта  капитального
строительства – 730 дней; срок действия технических условий – 70



рабочих  дней  (при  наличии  подписанного  сторонами  договора
настоящие  технические  условия  действуют  до  истечения  срока
действия  договора);  плата  за  подключение  (технологическое
присоединение) – 8 864 688,48 руб.2

водоснабжение и
водоотведение

Подключение  (технологическое  присоединение)  к  сетям
водоснабжения  возможно  на  границе  земельного  участка,  с  его
восточной  стороны,  при условии возможности прохождения трассы
водопровода  с  соблюдением  требований  СП  42.13330.2016  и
исключения прохождения трассы по земельным участкам третьих лиц.
Водоснабжение объекта возможно обеспечить от водовода d1000мм в
районе  Объездной  дороги  в  комплексе  с  объектом инвестиционной
программы:  «Оптимизация  водопроводной  сети:  восстановление
водопроводной  сети;  управление  давлением,  оптимизация  работы
системы  транспорта  воды  (датчики  давления,  приборы  учета  с
возможностью  передачи  данных).  Строительство  сетей
водоснабжения Д=110мм, Д=160мм в д. Плеханова, ориентировочной
протяженностью  4 620,5п.м.  (Д=110мм,  L=1 881,9п.м.,  Д=160мм,
L=2 738,6п.м.)»  (Заказчик  по  строительству  ООО  «Тюмень
Водоканал») после окончания строительства и ввода в эксплуатацию.
Предельная свободная мощность существующих сетей: хозяйственно-
питьевые  нужды  –  0,04  м3/ч;  максимальная  нагрузка  в  точке
подключения  (технологического  присоединения)  к  сетям
водоснабжения: хозяйственно-питьевые нужды – 0,04 м3/ч.
Пожаротушение наружное – 10 л/с.
Водоотведение  объекта  рассмотреть  с  устройством  выгребной
емкости.  При  предоставлении  разрешения  от  уполномоченных
органов  на  устройство  выгреба  будет  определена  точка  слива
хозяйственно-бытовых стоков.
Предельная свободная мощность существующих сетей: хозяйственно-
бытовые  стоки  –  0,04  м3/ч;  максимальная  нагрузка  в  точке
подключения  (технологического  присоединения)  к  сетям
водоотведения: хозяйственно-бытовые стоки – 0,04 м3/ч.
Срок  подключения  (технологического  присоединения)  объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения –
18 месяцев.
Срок действия технических условий – 3 года со дня выдачи.
Плата  (тариф)  за  подключение  (технологическое  присоединение)  к
сетям водоснабжения – 392 007,98 (руб./куб. м. в час) (без НДС).
Плата  (тариф)  за  подключение  (технологическое  присоединение)  к
сетям водоотведения – не установлена.

теплоснабжение

Выдача  технических  условий  подключения  не  представляется
возможной.  Объект  капитального  строительства  находится  за
пределами границ, определенных схемой теплоснабжения г. Тюмени
на  2019  -  2040  г.  для  котельной  ООО  «ТехЭнерго»  радиуса
эффективного теплоснабжения. 

электроснабжение Согласно  требованиям  Правил  технологического  присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии,  а  также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением



Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее –
Правила),  присоединения  энергопринимающих  устройств  любых
объектов к электрической сети должно осуществляться на основании
договора  технологического  присоединения.  В  связи  с  этим,
правообладателю данного земельного участка необходимо будет после
проведения  торгов  обратиться  в  филиал  АО  «Россети  Тюмень»  –
«Тюменские электрические сети» (Центр обслуживания потребителей
Тюменских распределительных сетей) с  заявкой на технологическое
присоединение в соответствии с установленными Правилами. Заявку
рекомендуется оформить с использованием типовой формы. К заявке
обязательно  должны  быть  приложены  копии  необходимых
документов.  На  основании  предоставленной  заявки  и  документов
филиалом АО «Россети Тюмень» – «Тюменские электрические сети»
(Центр  обслуживания  потребителей  Тюменских  распределительных
сетей)  будут  подготовлены  технические  условия  и  договор  об
осуществлении технологического присоединения.

1 Правообладатель  земельного  участка,  намеренный  осуществить  строительство  объекта  капитального  строительства,  вправе
обратиться в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, для получения дополнительных
мощностей.

2 Указанная  плата  за  подключение  (технологическое  присоединение)  является  предварительной,  при  заключении  договора  на
подключение (технологическое присоединение) плата за подключение (технологическое присоединение) может отличаться от указанной.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 июля 2020 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 августа 2020 г.
6. Время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до

13 час.  00 мин. и с 14 час.  00 мин. до 16 час.  00 мин.  по местному времени по адресу:
г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12, каб. 103. Тел.: 8(3452)63-14-71.

Заявки  подаются  по  утвержденной  Организатором  аукционов  форме  (Приложение
№ 1). Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается  соответствующая  отметка.  Заявки  подаются  и  принимаются  одновременно  с
полным  комплектом  требуемых  для  участия  в  аукционе  документов:  документы,
подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан копии всех страниц паспорта); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с  законодательством  иностранного  государства  в  случае,  если  заявителем  является
иностранное юридическое лицо.

В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участниками аукциона № 27-2020/01 могут являться только граждане.

7.  Задаток в размере 136 363,55 (сто тридцать шесть тысяч триста шестьдесят три)
рубля 55 копеек вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации на
счет Организатора аукционов: Департамент финансов Тюменской области (ГКУ ТО «ФИТО»
ВС001720685ФИТО)  ИНН  7202030265,  КПП  720301001,  р/с  40302810600004000002  в
Отделении Тюмень г.  Тюмень,  БИК 047102001,  ОКАТО 71401372000,  ОКТМО 71701000,
назначение платежа: «задаток для участия в аукционе № 27-2020/01» и должен поступить на
указанный счет не позднее 26 августа 2020 г.

Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение либо
квитанция  (чек-ордер)  об  оплате.  Задаток  может  быть  внесен  от  имени  заявителя
уполномоченным  заявителем  на  оплату  задатка  лицом.  В  этом  случае  надлежащими
документами,  подтверждающими  внесение  задатка,  являются  платежное  поручение  либо
квитанция  (чек-ордер)  об  оплате  и  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на
осуществление действий по оплате задатка от имени заявителя.

Задаток возвращается:



-  участникам  аукциона,  за  исключением  победителя  аукциона  или  иного  лица,  с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и
20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в течение 3 (трех) рабочих
дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах  аукциона.  Задатки,  внесенные  этими
лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской
Федерации  порядке  договор  аренды  земельного  участка  вследствие  уклонения  от
заключения указанного договора, не возвращаются;

-  заявителям,  которым  было  отказано  в  принятии  заявки  на  участие  в  аукционе,
заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

-  заявителям,  отозвавшим  в  установленном  законом  порядке  заявки  на  участие  в
аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной
форме  Организатора  аукционов,  –  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней  со  дня  регистрации
отзыва  заявки  (уведомления),  позднее  дня  окончания  срока  приема  заявок  –  в  порядке,
установленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3
(трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновременным
письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

8.  Дата,  время  и  место  определения  участников  аукциона  –  27  августа  2020  г.
в  14 час.  00 мин.  по местному времени по адресу:  г.  Тюмень,  ул.  Водопроводная,  д.  12,
каб. 301.

9. Порядок определения участников аукциона.
Принятые Организатором аукционов заявки в установленный извещением о проведении

аукциона  день  определения  участников  аукциона  рассматриваются  комиссией  по
организации и проведению аукциона, персональный состав которой утверждается приказом
руководителя ГКУ ТО «ФИТО» (далее – Аукционная комиссия).

При этом, Организатор аукционов ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных  участниками  аукциона,  датах  подачи  заявок,  внесенных  задатках,  а  также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе  документов  или

представление недостоверных сведений;
2)  непоступление  задатка  на  счет  Организатора  аукционов  в  срок,  указанный  в

извещении  о  проведении  аукциона.  Оплата  задатка  считается  произведенной  после
поступления  денежных  средств  на  указанный  расчетный  счет.  Документом,
подтверждающим  поступление  задатка  на  счет,  является  выписка  из  лицевого  счета
Организатора аукционов;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
участником  конкретного  аукциона,  покупателем  земельного  участка  или  приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных  органов  заявителя,  лицах,  исполняющих  функции  единоличного
исполнительного  органа  заявителя,  являющегося  юридическим  лицом,  в  реестре
недобросовестных  участников  аукциона,  предусмотренном  статьей  39.12.  Земельного
кодекса Российской Федерации.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания Аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения



заявок  на  участие  в  аукционе  подписывается  Аукционной  комиссией  не  позднее  чем  в
течение  одного  дня  со  дня  их  рассмотрения  и  размещается  на  официальном  сайте
Российской  Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям,  признанным  участниками  аукциона,  и  заявителям,  не  допущенным  к
участию  в  аукционе,  Организатор  аукционов  направляет  уведомления  о  принятых  в
отношении них Аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

10.  Дата,  место и  время  проведения  аукциона  –  28  августа  2020  г.  по  адресу:  г.
Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12, каб. 301 в 10 час. 00 мин. по местному времени.

11. Порядок проведения аукциона.
Аукцион  начинается  в  установленный  в  извещении  день  и  час.  Аукцион  проводит

назначенный приказом из работников ГКУ ТО «ФИТО» аукционист.
Вручение  пронумерованных  билетов  осуществляется  при  предъявлении  документа,

удостоверяющего личность участника аукциона.
После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест в

зале  Председатель  Аукционной  комиссии  представляет  аукциониста,  который  оглашает
сведения  о  предмете  аукциона,  начальную  цену  предмета  аукциона  и  «шаг  аукциона»,
который  не  изменяется  в  течение  всего  аукциона,  разъясняет  правила  и  особенности
проведения аукциона.

После  оглашения  аукционистом  начальной  цены  предмета  аукциона  участникам
аукциона  предлагается  заявлять  свои  предложения  по  цене  предмета  аукциона,
превышающей начальную цену.

Аукционист  называет  номер  билета  участника  аукциона,  который  первым  заявил
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист
повторяет эту  цену три раза.  Если до третьего  повторения заявленной цены ни один из
участников аукциона не поднял пронумерованный билет и не заявил последующую цену,
аукцион завершается.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления цены,
кратной  «шагу  аукциона»,  эта  цена  заявляется  участниками  аукциона  путем  поднятия
пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукциона».

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона,  чей номер билета
назван  аукционистом.  Аукционист  называет  номер  билета  того  участника  аукциона,
который, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем  аукциона  признается  участник  аукциона,  предложивший  наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
12.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (годовой  размер  арендной  платы  за

земельный участок) – 136 363,55 (сто тридцать шесть тысяч триста шестьдесят три) рубля
55 копеек.

13. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 4 000,00 (четыре тысячи)
рублей.

14.  Порядок  заключения  договора  аренды:  подписанный  проект  договора  аренды
земельного участка направляется в трех экземплярах победителю аукциона в десятидневный
срок  со  дня  составления  протокола  о  результатах  аукциона  (или  иному лицу,  с  которым
договор  аренды земельного  участка  заключается  в  соответствии  с  пунктами 13,  14  и  20
статьи  39.12.  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  в  течение  десяти  дней  со  дня



подписания  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе).  Договор  аренды
земельного участка заключается с Департаментом имущественных отношений Тюменской
области  сроком  на  20  лет  в  установленном  законодательством  порядке  в  течение  30
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка,  но не
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
сайте www.torgi.gov.ru.  Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати)
дней  со  дня  направления  победителю  аукциона  проекта  договора  аренды  не  был  им
подписан  и  предоставлен  в  уполномоченный  орган,  организатор  аукциона  предлагает
заключить указанный договор иному участнику аукциона,  который сделал предпоследнее
предложение  о  цене  предмета  аукциона,  по  цене,  предложенной  победителем  аукциона.
Ежегодный размер арендной платы, за вычетом суммы внесенного задатка, перечисляется за
первый  год  единовременным  платежом  в  течение  10  (десяти)  дней  со  дня  заключения
договора аренды земельного участка на указанные в нем реквизиты.  В случае досрочного
прекращения договора аренды, в том числе в случае одностороннего отказа от него, а также
в случае возникновения на земельный участок права частной собственности по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, уплаченная по договору арендная плата
за  первый  год  использования  земельного  участка  не  подлежит  возврату  арендатору. За
второй и последующие годы использования земельного участка арендная плата вносится
арендатором  не  позднее,  чем  за  60  календарных  дней  до  начала  очередного  года
использования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
С иными сведениями о  предмете аукциона,  порядке  проведения аукциона,  а  также

условиями договора аренды можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная,
д. 12, каб. 103. Контактный телефон: 8(3452)63-14-71, web: www.fund72.ru; www.torgi.gov.ru;
www.admtyumen.ru.

http://torgi.gov.ru/


Приложение № 1
Организатору аукциона
государственное казенное учреждение
Тюменской области
«Фонд имущества Тюменской области»

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

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименование юридического лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________________________________________,
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

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

действующего (ей) на основании________________________________________________________________,
                                           (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: доверенность дата и №, Устав, др. документы)

принимая решение об участии в аукционе № 27-2020/01 на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень (кадастровый номер – 72:23:0426002:441;
площадь  земельного  участка  –  1  191  кв.  м.,  разрешенное  использование  земельного  участка  –  для
размещения индивидуальной жилой застройки) (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона,
содержащиеся  в  извещении  о  проведении  аукциона  (бюллетень  государственного  казенного  учреждения
Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области» (далее – Организатор аукциона) № 32-2020).

Заявитель ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, касающимися
предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП банка
ИНН/КПП юридического лица
(для  юридического  лица  или
индивидуального
предпринимателя)

Контактный телефон___________________________________

Приложение:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________

«____» ____________  2020 г.                                        _______________  (_______________________________)
                                                                                                                                                           подпись                                                       ФИО / должность

                                                                                                                                   м.п.
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ч. ______ мин.                                                      «____» _________________ 2020 г.   за  № 20/А-_____
 

Представитель Организатора аукциона _________________  (___________________________)

Заявитель  согласен  на  обработку  и  передачу  предоставленных  Организатору  аукциона  персональных
данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«____» _________________  2020 г.    ___________________  (________________________________________)
                                                                                                                           подпись                                                                ФИО / должность

                                                                                                                                                    м.п.


	Бюллетень № 32 - 2020
	государственного казенного учреждения Тюменской области
	«Фонд имущества Тюменской области»
	Государственное казенное учреждение Тюменской области
	«Фонд имущества Тюменской области»
	(далее – Организатор аукционов, ГКУ ТО «ФИТО»)
	сообщает о проведении аукциона № 27-2020/01
	на право заключения договора аренды земельного участка


