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18.08.2021

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора о
комплексном развитии территории жилой застройки улицы Камчатская

города Тюмени, площадью 23,9 га.
Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации

города Тюмени доводит до сведения юридических лиц о проведении аукциона на
право заключения договора о комплексном развитии территории  жилой застройки
улицы Камчатская города Тюмени, площадью 23,9 га

Форма проведения торгов: торги проводятся в форме аукциона.

Регистрационный номер аукциона: № 01/21/КРТ

Сведения о предмете аукциона: право на заключение договора о
комплексном развитии территории жилой застройки улицы Камчатская города
Тюмени, площадью 23,9 га.

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

Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено извещение
о проведении аукциона: www.torgi.gov.ru.

Официальный сайт Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено извещение о
проведении аукциона: www.tyumen-city.ru. Извещение о проведении аукциона
также размещено (опубликовано) в сетевом издании «Официальные документы
города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), газете «Тюменский курьер» (http://tm-
courier.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
опубликовано в печатном средстве массовой информации - газете «Тюменский
курьер».

Место, дата и время начала проведения аукциона: город Тюмень,
ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 210 (конференц-зал), 20.09.2021 года в 11:00 часов
по местному времени.

Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок и необходимых
документов на участие в аукционе:

заявки на участие в аукционе предоставляются (принимаются) путем
личного приема по предварительной записи по телефону 8(3452) 51-10-87 в

рабочие дни с 20.08.2021 по 14.09.2021 (включительно) с 8:45 до 17:00 по
местному времени, по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 103 , а
также почтовой, курьерской связью, по электронной почте в виде заверенных
электронной подписью заявителя скан-образов письменных документов.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.

mailto:zemcom@tyumen-city.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
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Прием заявок на участие в аукционе заканчивается не ранее чем за 5 (пять) 
дней до дня проведения аукциона. Заявка на участие в аукционе, 
направленная/поступившая организатору аукциона по истечении указанного в 
извещении о проведении аукциона сроке ее приема, возвращается заявителю без 
рассмотрения в день ее поступления или в следующий за днем ее поступления 
рабочий день. 

 

Реквизиты решения о комплексном развитии территории: 
постановление Главы города Тюмени от 16.08.2021 № 61-пг «О комплексном 
развитии территории жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени». 

 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении торгов, номер такого решения и дата его 
принятия: приказ департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 18.08.2021 № 314 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени» 
 

Местоположение, границы, площадь территории, в отношении которой 
принято решение о ее комплексном развитии: территория жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени, площадью 23,9 га 

 

 
Перечень координат характерных точек границ территории жилой застройки 

улицы Камчатская города Тюмени, подлежащей комплексному развитию  

Номер 

точки 

X Y Дирекционный угол Длина 
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1 337105,62 1474896,68 270° 02' 13" 22,54 

2 337105,64 1474874,14 268° 31' 03" 12,33 

3 337105,32 1474861,81 245° 01' 19" 1,55 

4 337104,67 1474860,41 179° 11' 36" 2,84 

5 337101,82 1474860,45 179° 09' 12" 10,84 

6 337090,99 1474860,61 180° 00' 00" 1,73 

7 337089,26 1474860,61 179° 43' 28" 16,65 

8 337072,61 1474860,69 179° 44' 16" 8,75 

9 337063,87 1474860,73 269° 36' 56" 10,81 

10 337063,79 1474849,93 180° 51' 17" 32,20 

11 337031,60 1474849,45 091° 06' 14" 53,45 

12 337030,57 1474902,89 175° 19' 02" 67,17 

13 336963,62 1474908,37 270° 11' 40" 64,13 

14 336963,83 1474844,24 270° 54' 01" 49,84 

15 336964,62 1474794,40 180° 00' 00" 0,12 

16 336964,50 1474794,40 219° 44' 15" 9,39 

17 336957,28 1474788,40 271° 07' 10" 34,15 

18 336957,95 1474754,25 283° 13' 52" 3,87 

19 336958,83 1474750,49 160° 12' 04" 0,35 

20 336958,50 1474750,61 157° 24' 13" 13,86 

21 336945,70 1474755,93 153° 06' 37" 16,20 

22 336931,26 1474763,26 152° 16' 07" 7,91 

23 336924,25 1474766,94 165° 02' 44" 0,47 

24 336923,80 1474767,06 125° 55' 43" 0,05 

25 336923,78 1474767,10 242° 30' 50" 1,76 

26 336922,96 1474765,54 152° 26' 26" 4,50 

27 336918,97 1474767,62 153° 10' 53" 3,28 

28 336916,04 1474769,10 241° 08' 38" 2,19 

29 336914,99 1474767,18 151° 29' 42" 6,12 

30 336909,60 1474770,11 152° 13' 11" 3,95 
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31 336906,11 1474771,95 153° 45' 08" 6,52 

32 336900,26 1474774,83 153° 32' 33" 15,63 

33 336886,27 1474781,79 155° 45' 34" 5,26 

34 336881,47 1474783,96 156° 59' 36" 4,10 

35 336877,70 1474785,56 152° 45' 02" 6,82 

36 336871,63 1474788,68 150° 00' 53" 16,26 

37 336857,55 1474796,81 152° 47' 03" 15,75 

38 336843,54 1474804,01 150° 45' 49" 2,38 

39 336841,47 1474805,17 151° 34' 44" 0,84 

40 336840,73 1474805,57 245° 25' 40" 33,94 

41 336826,61 1474774,71 272° 50' 13" 63,00 

42 336829,73 1474711,78 325° 09' 37" 16,12 

43 336842,96 1474702,57 000° 00' 00" 3,45 

44 336846,41 1474702,57 349° 47' 46" 27,12 

45 336873,10 1474697,77 079° 35' 52" 3,05 

46 336873,65 1474700,77 355° 55' 08" 12,37 

47 336885,99 1474699,89 335° 58' 45" 11,21 

48 336896,23 1474695,33 332° 36' 02" 26,79 

49 336920,02 1474683,00 332° 22' 52" 16,32 

50 336934,48 1474675,43 253° 28' 30" 16,83 

51 336929,69 1474659,30 269° 48' 15" 29,70 

52 336929,59 1474629,60 296° 06' 51" 4,55 

53 336931,59 1474625,52 268° 08' 07" 13,82 

54 336931,14 1474611,71 271° 00' 45" 6,57 

55 336931,26 1474605,14 180° 52' 48" 41,70 

56 336889,56 1474604,50 273° 19' 26" 32,52 

57 336891,45 1474572,04 275° 13' 15" 18,33 

58 336893,11 1474553,78 272° 24' 43" 42,39 

59 336894,90 1474511,43 271° 44' 09" 22,03 

60 336895,57 1474489,41 265° 57' 34" 17,50 
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61 336894,33 1474471,96 000° 00' 00" 1,45 

62 336895,78 1474471,96 267° 44' 37" 16,95 

63 336895,12 1474455,03 267° 47' 33" 5,65 

64 336894,90 1474449,38 256° 09' 33" 5,15 

65 336893,67 1474444,38 271° 56' 18" 109,34 

66 336897,36 1474335,10 282° 05' 26" 12,12 

67 336899,90 1474323,25 003° 44' 03" 23,36 

68 336923,21 1474324,77 275° 04' 14" 1,97 

69 336923,38 1474322,81 001° 41' 21" 16,29 

70 336939,67 1474323,29 269° 42' 31" 22,82 

71 336939,56 1474300,47 270° 07' 28" 20,06 

72 336939,60 1474280,42 272° 27' 17" 35,22 

73 336941,11 1474245,23 000° 00' 00" 0,49 

74 336941,60 1474245,23 272° 35' 19" 44,32 

75 336943,60 1474200,96 323° 38' 50" 0,54 

76 336944,04 1474200,64 045° 59' 07" 0,17 

77 336944,15 1474200,76 331° 06' 05" 0,25 

78 336944,37 1474200,64 270° 23' 37" 16,89 

79 336944,49 1474183,74 000° 05' 38" 48,92 

80 336993,41 1474183,82 270° 00' 00" 20,02 

81 336993,41 1474163,81 000° 03' 59" 103,64 

82 337097,05 1474163,93 269° 07' 45" 29,59 

83 337096,60 1474134,35 359° 13' 44" 130,89 

84 337227,48 1474132,59 358° 21' 53" 89,77 

85 337317,22 1474130,02 083° 41' 52" 34,35 

86 337320,99 1474164,17 082° 39' 53" 49,64 

87 337327,33 1474213,41 082° 29' 42" 121,81 

88 337343,24 1474334,18 182° 06' 52" 8,68 

89 337334,57 1474333,86 271° 18' 59" 18,94 

90 337335,00 1474314,92 181° 32' 01" 16,45 
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91 337318,55 1474314,48 091° 42' 53" 18,90 

92 337317,99 1474333,38 103° 41' 41" 11,70 

93 337315,22 1474344,74 090° 42' 11" 54,37 

94 337314,55 1474399,11 091° 27' 32" 70,08 

95 337312,77 1474469,16 180° 00' 00" 15,68 

96 337297,09 1474469,16 270° 00' 00" 0,20 

97 337297,09 1474468,96 181° 57' 15" 10,56 

98 337286,53 1474468,60 181° 22' 29" 8,34 

99 337278,19 1474468,40 180° 00' 00" 3,34 

100 337274,85 1474468,40 090° 00' 00" 0,32 

101 337274,85 1474468,72 182° 56' 22" 6,24 

102 337268,62 1474468,40 091° 41' 34" 22,59 

103 337267,95 1474490,98 091° 55' 56" 9,89 

104 337267,62 1474500,86 002° 27' 48" 17,70 

105 337285,30 1474501,62 002° 14' 50" 6,13 

106 337291,42 1474501,86 000° 21' 28" 19,23 

107 337310,65 1474501,98 089° 47' 00" 61,37 

108 337310,88 1474563,35 089° 20' 44" 8,89 

109 337310,98 1474572,24 093° 14' 51" 47,11 

110 337308,31 1474619,27 181° 12' 47" 121,00 

111 337187,34 1474616,71 181° 17' 55" 44,16 

112 337143,19 1474615,71 183° 15' 02" 33,18 

113 337110,06 1474613,83 271° 03' 45" 119,67 

114 337112,28 1474494,18 182° 37' 19" 19,25 

115 337093,05 1474493,30 270° 48' 02" 15,57 

116 337093,27 1474477,73 271° 45' 58" 3,76 

117 337093,38 1474473,96 181° 27' 01" 68,02 

118 337025,39 1474472,24 091° 02' 16" 32,83 

119 337024,79 1474505,07 090° 46' 31" 100,77 

120 337023,43 1474605,82 090° 00' 00" 2,00 
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121 337023,43 1474607,82 091° 05' 15" 17,58 

122 337023,10 1474625,40 000° 08' 57" 46,15 

123 337069,25 1474625,52 000° 18' 49" 58,49 

124 337127,74 1474625,84 351° 04' 54" 4,39 

125 337132,08 1474625,16 000° 55' 29" 7,44 

126 337139,52 1474625,28 013° 29' 44" 4,80 

127 337144,19 1474626,40 005° 15' 23" 9,61 

128 337153,76 1474627,28 091° 18' 53" 77,76 

129 337151,98 1474705,02 090° 56' 39" 73,95 

130 337150,76 1474778,95 090° 40' 12" 114,09 

131 337149,42 1474893,04 175° 14' 45" 43,95 

 
Начальная цена предмета аукциона (торги проводятся в форме 

аукциона), размер задатка за участие в аукционе, «шаг аукциона»:  
 

1. Начальная цена предмета аукциона* 277 157 руб. 

2. Размер (сумма) задатка* 13 857,85 руб. 

3. «Шаг аукциона» (5% начальной цены предмета 
аукциона)* 

 
13 857,85 руб. 

*Приказ департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 18.08.2021 № 314 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени»: 

 

Срок и порядок внесения задатка за участие в торгах: задаток за участие в 
аукционе вносится единым платежом на лицевой счет департамента земельных 
отношений и градостроительства Администрации города Тюмени путем 
перечисления по безналичному расчету. Задаток за участие в аукционе должен 
поступить на лицевой счет департамента земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени не позднее дня окончания 
приема документов на участие в аукционе, т.е. не позднее 14.09.2021.  

В назначении платежа указать: «(л/с 09001700030) задаток за участие в 
аукционе № 01/21/КРТ. Без НДС», также необходимо указать реквизиты 
постановления Главы города Тюмени, определяющего территорию, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии: «Постановление Главы города 
Тюмени от 16.08.2021 № 61-пг». 

 
Реквизиты счета для внесения участниками аукциона задатка за участие в 
аукционе: 
ИНН 7202029213 КПП 720301001  
Банковские реквизиты: 
Получатель: ДФ г.Тюм.(департамент земельных отношений и 
градостроительства) 
Счет получателя платежа: 03232643717010006700 
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Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области,  
г. Тюмень 
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060 
БИК: 017102101 
КБК: 12400000000000000000  
 

Порядок уплаты цены предмета аукциона: цену права на заключение 
договора о комплексном развитии территории жилой застройки улицы Камчатская 
города Тюмени, установленную по результатам аукциона, уплатить 
Администрации города Тюмени не позднее истечения срока, установленного для 
заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки улицы 
Камчатская города Тюмени (не позднее 30-го (тридцатого) дня со дня размещения 
протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), 
официальном сайте Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru), сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), газете 
«Тюменский курьер» (http://tm-courier.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», опубликования в печатном средстве 
массовой информации - газете «Тюменский курьер». 

 

Реквизиты для уплаты цены предмета аукциона: 
ИНН 7202029213 КПП 720301001  
Получатель:  
УФК по Тюменской области (департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации города Тюмени) 
Номер счета банка получателя: 
40102810945370000060 
Номер счета получателя: 
03100643000000016700 
Банк получателя: 
Отделение Тюмень банка России//УФК по Тюменской области г.Тюмень 
БИК: 017102101 
КБК: 124 1 11 09044 04 0003120 
ОКТМО: 71701000 

 

Форма и содержание заявки на участие в аукционе: заявка подается по 
установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка, адреса 
электронной почты заявителя для направления ему организатором аукциона 
связанной с его организацией, проведением и итогами информации (Приложение 
№ 1 к извещению).  

 

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора торгов. В этом случае организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
письменного уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для возврата задатков за участие в торгах участников торгов. 

 
Порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в аукционе: 

внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок 
путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке. 
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при 
реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени, а также предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в границах территории жилой застройки улицы Камчатская 
города Тюмени 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

Предельные размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Код вида 

разрешенного 

использования* 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

Минимальная ширина земельного участка - 

30 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 5000 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 8. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 32,6. 

2.5  

Многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) 

Минимальная ширина земельного участка - 

30 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 6500 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 25. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 32,6. 

2.6 

Хранение 

автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка - 

15 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 600 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 9. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 85,0. 

2.7.1 

Предоставление Минимальная ширина земельного участка - 3.1.1 
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коммунальных 

услуг 

2 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 4 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 0 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 2. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 100,0. 

Оказание услуг 

связи 

Минимальная ширина земельного участка - 

15 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 600 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 5. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50,0. 

3.2.3 

Здравоохранение Минимальная ширина земельного участка - 

20 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 1000 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 10. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50,0. 

3.4 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

Минимальная ширина земельного участка - 

15 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 1800 кв. м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка - 0 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 4. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 65,0. 

3.5.1 

Обеспечение 

занятий спортом 

в помещениях 

Минимальная ширина земельного участка - 

20 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 1000 кв. м. 

5.1.2 
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Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 4. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 60,0. 

Площадки для 

занятий спортом 

Минимальная ширина земельного участка - 

5 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 50 кв. м. 

5.1.3 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Не подлежат установлению. 12.0 

Бытовое 

обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка - 

30 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 1000 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 5. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 60,0. 

3.3 

Объекты  

культурно-

досуговой 

деятельности 

Минимальная ширина земельного участка - 

30 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 1000 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 5. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50,0. 

3.6.1 

Деловое 

управление 

Минимальная ширина земельного участка - 

30 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 1500 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 5. 

4.1 
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Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50,0. 

Магазины Минимальная ширина земельного участка - 

30 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 1000 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 5. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 60,0. 

4.4 

Банковская и 

страховая 

деятельность 

Минимальная ширина земельного участка - 

30 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 1500 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 5. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50,0. 

4.5 

Общественное 

питание 

Минимальная ширина земельного участка - 

20 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 1000 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 3. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 60,0. 

4.6 

Гостиничное 

обслуживание 

Минимальная ширина земельного участка - 

20 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 600 кв. м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 8. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50,0. 

4.7 
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Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Минимальная ширина земельного участка - 

15 м. 

Минимальная площадь земельного участка 

- 400 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного 

участка - 3 м. 

Максимальное количество надземных 

этажей - 5. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 50,0. 

8.3 

* в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020  
№ П/0412. 

 
В соответствии с региональными нормативами градостроительного 

проектирования, утвержденными постановлением Правительства Тюменской 
области от 19.03.2008 № 82-п, объем строительства в границах территории 
комплексного развития жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени 
составляет 242585 кв.м, с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 
35 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке, расчетной плотностью 
населения 290 чел./га для многоэтажной жилой застройки. 

 
 

Обременения прав на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности и расположенные в границах такой 
территории, и ограничения их использования, обременения прав на 
объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной 
собственности и расположенные на такой территории: 
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Перечень земельных участков, предоставление и использование которых осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства»

№
п/п

Кадастровый
номер земельного
участка

Адресное
описание
земельного
участка

Разрешенное
использование
земельного участка

Площадь
земельного
участка (кв.м)

Форма
собственности

Вид права Собствен
ник

1 72:23:0222001:1141 ул. Камчатская,
108

занятого
многоквартирным домом
и необходимого для его
использования

1758 Муниципальная Собственность МО
г.Тюмень

2 72:23:0222001:1150 ул. Камчатская,
101

занятого
многоквартирным домом
и необходимого для его
использования

2306 Муниципальная Собственность МО
г.Тюмень

3 72:23:0222001:1152 ул. Камчатская,
113а

занятого
многоквартирным домом
и необходимого для его
использования

3404 Муниципальная Собственность МО
г.Тюмень

4 72:23:0222001:1156 ул. Камчатская,
111

занятого
многоквартирным домом
и необходимого для его
использования

2409 Муниципальная Собственность МО
г.Тюмень

5 72:23:0222001:1171 ул. Камчатская,
85

занятого
многоквартирным домом
и необходимого для его
использования

2251 Муниципальная Собственность МО
г.Тюмень

6 72:23:0222001:1173 ул. Камчатская,
118

занятого
многоквартирным домом

2407 Муниципальная Собственность МО
г.Тюмень



15 

 

и необходимого для его 
использования 

7 72:23:0222001:1179 ул. Камчатская, 
59 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

1275 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

8 72:23:0222001:1186 ул. Камчатская, 
119 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

1810 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

9 72:23:0222001:1199 ул. Камчатская, 
95 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

6339 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

10 72:23:0222001:1200 ул. Камчатская, 
96 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

4920 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

11 72:23:0222001:1201 ул. Камчатская, 
97 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

3228 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

12 72:23:0222001:1207 ул. Камчатская, 
107 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

4724 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

13 72:23:0222001:1211 ул. Камчатская, 
66 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 

1736 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 
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использования 

14 72:23:0222001:1257 ул. Камчатская, 
104 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

1410 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

15 72:23:0222001:7907 ул. Камчатская, 
98 

под многоквартирный 
дом 

1928 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

16 72:23:0222001:1165 ул. Камчатская, 
80 

под многоквартирный 
дом 

2988 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

 ИТОГО: 44 893 
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Перечень объектов инженерно-технического обеспечения 

 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Наименование Адрес Кадастровый 
номер 

Договор аренды / 
концессионное соглашение / 

право оперативного 
управления 

1 192772 Линия электропередач - Тюменская область, 
городской округ город 
Тюмень, город 
Тюмень, эп1-улица 
Камчатская, 66 
строение 1 

72:23:0222001:1801 № 071329907 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

2 193610 Тепловая трасса г. Тюмень, ул. 
Камчатская-тп13 

72:23:0222001:1995 № 041329651 (30.04.2013 - 
29.04.2062)  АО "Урало-
Сибирская Теплоэнергетическая 
компания" 

3 808535 Тепловая сеть Российская 
Федерация, Тюменская 
область, город 
Тюмень, улица 
Камчатская 138а 

72:23:0222001:9076 № 041329651 (30.04.2013 - 
29.04.2062)  АО "Урало-
Сибирская Теплоэнергетическая 
компания" 

4 700375 Водопровод. 
Распределительная 
сеть 

Тюменская область, 
городской округ город 
Тюмень, город 
Тюмень, улица 
Кедровая-вп1 

72:23:0222001:6931 № 71-м (26.12.2017 - 30.11.2031)  
ООО "Тюмень Водоканал" 

5 63493 Производственно-
технологический 
комплекс 

Тюменская область, 
город Тюмень, улица 
Камчатская-кп1 

72:23:0222001:2004 № 71-м (26.12.2017 - 30.11.2031)  
ООО "Тюмень Водоканал" 
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6 819047 Сети водоотведения - Российская 
Федерация, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. 
Камчатская, 116, 116а, 
117, 118, 119 

72:23:0222001:9345 Отсутствует 

7 63495 Канализационная сеть Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Юбилей, -
кп1 

72:23:0222001:2535 № 71-м (26.12.2017 - 30.11.2031)  
ООО "Тюмень Водоканал" 

8 789621 Нежилое здание  г. Тюмень, ул. 
Камчатская , в районе 
многоквартирных 
жилых домов 
г.Тюмень, 
ул.Камчатская, 95 и 96 

72:23:0222001:8066 № 091933294 (14.10.2019 - 
13.10.2044)  АО "СУЭНКО"  

9 785113 ТП-24 Тюменская область, 
город Тюмень, улица 
Камчатская, 96, 
строение 2 

72:23:0222001:8192 Отсутствует 

10 785108 ТП-16 Тюменская область, 
город Тюмень, улица 
Камчатская, 154, 
строение 1 

72:23:0222001:8201 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

11 192689 Линия электропередач Тюменская область, 
городской округ город 
Тюмень, г. Тюмень, 
эп5-улица Камчатская, 
96 строение 1 

72:23:0222001:2162 № 071329907 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

12 785147 КЛ-10кВ ТП-24-РП-55 ЭП2-улица 
Камчатская, 96, 
строение 2 

72:23:0000000:13023 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 
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13 192787 Линия электропередач Тюменская Область, 
городской округ город 
Тюмень, город 
Тюммень, эп6-улица 
Камчатская, 96 
строение 1 

72:23:0222001:1991 № 071329907 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

14 785123 КЛ-10 кВ, ТП-10-ТП-24 Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП1 - 
улица Камчатская, 96, 
строение 2 

72:23:0222001:8268 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

15 787705 Вл 0,4 кВ ТП-24 
Камчатская 98 

Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП7 - 
улица Камчатская, 96, 
строение 2 

72:23:0222001:8282 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

16 787765 Вл-0,4 кВ, ТП-24 
Камчатская 100 

Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП6 - 
улица Камчатская,96, 
строение 2 

72:23:0222001:8269 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

17 787699 Вл-0,4 кВ, ТП-24 ул. 
Камчатская 96 

Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП5 - 
улица Камчатская, 96, 
строение 2 

72:23:0222001:8276 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

18 787657 ВЛ-0,4 кВ, ТП-16 
Камчатская, 55 

Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП2- 
улица Камчатская, 
106,строение 3 

72:23:0222001:8240 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

19 787641 ВЛ 0,4 кВ ТП-16 
Камчатская 119 

Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП1 - 
улица Камчатская, 106, 
строение 3 

72:23:0222001:8224 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 
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20 787651 ВЛ 0,4 кВ ТП-16 
Магазин-пекарня 

Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП1- 
улица Камчатская, 82а 

72:23:0222001:8281 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

21 787654 ВЛ-0,4 кВ, ТП-16 
Камчатская, 75 

Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП3 - 
улица Камчатская, 106, 
строение 3 

72:23:0222001:8215 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

22 787709 Вл 0,4 кВ ТП-24 
Юбилейная 

Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП1 - 
улица Камчатская, 98 

72:23:0222001:8261 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

23 787637 ВЛ 0,4 кВ ТП-19 
Камчатская, 154, 
строение 1  

Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП1- 
улица Камчатская, 154, 
строение 1 

72:23:0222001:8205 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

24 787663 ВЛ-0.4 кВ, ТП-10 
Камчатская 125 

Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП6 - 
улица Камчатская, 146, 
строение 2 

72:23:0222001:8258 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

25 787802 ВЛ-0,4 кВ, ТП-19 
Камчатская, 139 

Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП3 - 
улица Камчатская, 154, 
строение 1 

72:23:0222001:8221 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

26 785131 КЛ-10 кВ, ТП-16 - ТП-19 Тюменская область, 
город Тюмень, улица 
Камчатская - ЭП15 

72:23:0222001:8285 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

27 785133 КЛ 10кВ ТП-16-ТП-24 Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП3- 
улица Камчатская, 96, 
строение 2 

72:23:0222001:8277 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 
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28 785134 КЛ 10 кВ ТП-16-ТП-24 Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП4 - 
улица Камчатская, 96, 
строение 2 

72:23:0222001:8272 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

29 786734 КЛ-0,4 кВ, ТП-16 Дет. 
сад №36 

- Тюменская область, 
город Тюмень, ЭПЗ - 
улица Камчатская, 106 

72:23:0222001:8210 № 071329906 (12.07.2013 - 
11.07.2038)  АО "СУЭНКО" 

30 810473 Линейное сооружение 
связи 

Российская 
Федерация, Тюменская 
область, город 
Тюмень, улица 
Камчатская 

72:23:0222001:9166 отсутствует 

31 193258 Электросеть Тюменская область, 
городской округ город 
Тюмень, город 
Тюмень, эп1-
ул.Камчатская, 106 

72:23:0222001:2776 МБУ "Тюменьгормост" 

32 781634 Наружное освещение, 
Камчатская 2 очередь 

Тюменская область, 
город Тюмень, ЭП2 - 
улица Камчатская, 154, 
строение 1 

72:23:0222001:8274 МБУ "Тюменьгормост" 

33 781644 Наружное освещение, 
Камчатская 1 очередь 
ВЛ, КЛ 

Тюменская область, 
город Тюмень, улица 
Камчатская - ЭП17 

72:23:0222001:8283 МБУ "Тюменьгормост" 
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Перечень документов, содержащих сведения, подтверждающие 

соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным частью 6 
статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации: разрешения на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, полученные заявителем 
в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального 
подрядчика в соответствии с договором строительного подряда за последние пять 
лет до даты проведения аукциона (20.09.2021). 

 
Проект договора о развитии застроенной территории: приведен в 

Приложении № 2 к извещению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A461F5FA0F68F1D54520715315A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059CF5568E46B959E9AB3918EABE41DE019B3D16M5eCI
consultantplus://offline/ref=0169FD2CE74E13BAA3A461F5FA0F68F1D54520715315A2185CF8648BE35F4C3F7AC0059CF5568E46B959E9AB3918EABE41DE019B3D16M5eCI
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Приложение № 1 к извещению 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном 

развитии территории жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени  
№ 01/21/КРТ 

________________________________________________________________________ 
(ИНН, полное наименование юридического лица) 

именуемый далее Заявитель, в лице________________________________________, 
действующ____на основании ______________________________________________, 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени заявителя: приказ о назначении на 
должность, доверенность и др.) 

принимая решение об участии в аукционе на право заключить договор о 
комплексном развитии территории жилой застройки улицы Камчатская города 
Тюмени обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном 
сайте Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru), сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), газете «Тюменский 
курьер» (http://tm-courier.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», опубликованном в печатном средстве массовой информации - газете 
«Тюменский курьер», а также Правила проведения торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2021 № 701. 

2. В случае признания победителем аукциона: 
- заключить с Администрацией города Тюмени договор о комплексном 

развитии территории жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени не позднее 
30-го (тридцатого) дня со дня размещения протокола о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте Администрации города 
Тюмени (www.tyumen-city.ru), сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru), газете «Тюменский курьер» (http://tm-courier.ru/) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликования в 
печатном средстве массовой информации - газете «Тюменский курьер»; 

- уплатить Администрации города Тюмени цену права на заключение договора 
о комплексном развитии территории жилой застройки улицы Камчатская города 
Тюмени, установленную по результатам аукциона, не позднее истечения срока, 
установленного для заключения договора о комплексном развитии территории 

жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени. 
Заявителю известно, что задаток не возвращается в случае отказа или 

уклонения от заключения договора о комплексном развитии территории жилой 
застройки улицы Камчатская города Тюмени, в том числе отказа или уклонения от 
уплаты цены предмета аукциона. 

Настоящей заявкой подтверждаем, что нам известно, о праве единственного 
участника аукциона (если аукцион будет признан несостоявшимся по причине 
участия в нем единственного участника) заключить договор о комплексном развитии 
территории жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени по начальной цене 
предмета аукциона, заявив в письменной форме организатору торгов о своем 
намерении заключить указанный договор не позднее 30-го дня со дня размещения 
протокола о результатах торгов на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном 
сайте Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru), сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), газете «Тюменский 
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курьер» (http://tm-courier.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», опубликования в печатном средстве массовой информации - газете 
«Тюменский курьер». 

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для 
участия в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии 
территории жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени. 
Вносимая для участия в аукционе сумма задатка:    
________________________рублей                                                                                                                                    
(цифрами) 

__________________________________________________________________ 
(прописью) 

Настоящей заявкой подтверждаем, что  
1._________________________________________________________________ 

                                        (ИНН, полное наименование юридического лица) 
/учредитель(участник)/дочернее общество/основное общество/ дочернее общество 
основного обществ,                                    (нужное подчеркнуть) 

соответствует требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 69 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно имеет за последние 
пять лет, предшествующих 20.09.2021, опыт участия в строительстве объектов 
капитального строительства в совокупном объеме_____________(кв.м), что 
составляет не менее десяти процентов от объема строительства в границах 
территории комплексного развития жилой застройки улицы Камчатская города 
Тюмени, составляющего 242585 кв.м*, который подтверждается наличием 
полученных в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в 
качестве застройщика/ технического заказчика/ генерального подрядчика в 
соответствии с договором строительного подряда.                           
                                           (нужное подчеркнуть) 

 
*В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными 

постановлением Правительства Тюменской области от 19.03.2008 № 82-п, объем строительства в границах территории 
комплексного развития жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени составляет 242585 кв.м, с учетом средней 
расчетной жилищной обеспеченности 35 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке, расчетной плотностью населения 
290 чел./га для многоэтажной жилой застройки. 

 
2. В отношении__________________________________________________: 
                                                                 (ИНН, полное наименование юридического лица) 

а) не проводятся процедуры ликвидации юридического лица; 
б) арбитражным судом не принято решение о введении одной из процедур, 

применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)»; 

в) арбитражным судом не принято решение о приостановлении деятельности 
в качестве меры административного наказания. 

 
3. В реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»; в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не 
включены сведения о ____________________________________(в том числе о лице, 

                                                   (ИНН, полное наименование юридического лица) 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа заявителя) в части 
исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального 
ремонта. 
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4. В реестр недобросовестных участников аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, ведение которого 
осуществляется в соответствии с пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, не включены сведения о ____________________________ 

 (ИНН, полное наименование юридического лица) 

(в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
заявителя). 

 
5. __________________________ не является лицом, аффилированным с  
(ИНН, полное наименование юридического лица) 

организатором торгов. 
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, 

размещенном на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте 
Администрации города Тюмени (www.tyumen-city.ru), сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), газете «Тюменский 
курьер» (http://tm-courier.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», опубликованном в печатном средстве массовой информации - газете 
«Тюменский курьер» – ознакомлен и согласен.  

Также, мне известны основания для отказа в допуске к участию в аукционе, 
предусмотренные пунктом 22 Правил проведения торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2021 № 701. 

 
К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с 

пунктом 15 Правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном 
развитии территории, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
04.05.2021 № 701: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на ____ л. в 
1 экз.; 

2) указанные в извещении о проведении торгов документы, содержащие 
сведения, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 
предусмотренным частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, полученные заявителем в качестве застройщика, и (или) 
технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с 
договором строительного подряда за последние пять лет до даты проведения 
аукциона 20.09.2021на ____ л. в 1 экз.; 

3) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых на 
последнюю отчетную дату равен совокупному размеру требований к должнику - 
юридическому лицу или превышает его, что является условием для возбуждения 
производства по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» - справка налогового органа, территориальных 
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органов Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования о состоянии 
расчетов заявителя по налогам, сборам, иным обязательным платежам, а также 
задолженности по уплате процентов, пеней, штрафов, иных санкций на ____ л. в 1 
экз.  

Заявитель считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению не принято либо не истек 
установленный законодательством Российской Федерации срок обжалования 
указанных недоимки, задолженности. Такое правило не применяется в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

4) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя на 
____ л. в 1 экз.; 

5) письменное заявление о том, что заявитель не является ликвидируемым 
юридическим лицом (не находится в процессе ликвидации), а также о том, что в 
отношении заявителя не осуществляется на основании решения арбитражного суда 
одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», и в отношении 
заявителя отсутствует решение арбитражного суда о приостановлении его 
деятельности в качестве меры административного наказания на ____ л. в 1 экз.; 

6) письменное заявление о том, что заявитель не является лицом, 
аффилированным с организатором торгов на ____ л. в 1 экз. 

 
К заявке на участие в аукционе также прилагаем документы, подтверждающие 

внесение задатка (платежное поручение и (или) иной документ, подтверждающий в 
соответствии с действующим законодательством внесение задатка) на ____ л. в 1 
экз. 
 
Банковские реквизиты для возврата задатка: 
Наименование получателя……………………………………………………………………… 
ИНН получателя……………………………………. КПП получателя………………………. 
Наименование банка ……………………………………………………………………………... 
корр.счет.………………………………………………..БИК……………………………………. 
Расчетный (лицевой) счет ……………………………………………………………………... 
ИНН 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 информации, связанной с организацией, 
проведением и итогами аукциона, в наш адрес по тел/факсу и(или) электронной 
почте: телефон…………………..факс…………….электронная почта……..……………… 

 

Адрес электронной почты для направления протокола о результатах 
аукциона_______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
Подпись заявителя (уполномоченного представителя) 
«……»……………………………2021 г. 

М.П. (при наличии печати) 
 

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

«……..»……………………….2021 г..……..час……..мин. 
Подпись уполномоченного лица Департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени…………………………….. 
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«Заявитель» согласен на обработку предоставленных организатору аукциона персональных данных, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
«____» _________________  2021 г.    _______________ 
 
(_____________________________________________________________________________________) 
                       подпись                                               

                  
                   ФИО 
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Приложение № 2 к извещению 

 
ДОГОВОР № «_____» 

о комплексном развитии территории жилой застройки улицы Камчатская 
города Тюмени 

«____» __________        2021 г. г. Тюмень 
 

Администрация города Тюмени в лице заместителя Главы города Тюмени 
Третьякова В.С., 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», именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и 
_______________________в лице _______________________________, 
действующего(ей) на основании ____________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, именуемые при совместном 
упоминании «Стороны», в соответствии со статьями 68, 69 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах аукциона на право 
заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки улицы 
Камчатская города Тюмени от «__» _________2021г. № __________ (далее - 
Договор) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. По настоящему Договору «Застройщик» в целях комплексного развития 

территории жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени (местоположение и 
границы указаны в приложении 1 к настоящему Договору), площадью 23,9 га, в 
отношении которой постановлением Главы города Тюмени от 16.08.2021 № 61-пг «О 
комплексном развитии территории жилой застройки улицы Камчатская города 
Тюмени» принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени (далее – территория жилой застройки), обязуется 
в установленные настоящим Договором сроки своими силами и за свой счет и (или) 
с привлечением других лиц и (или) средств других лиц в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации выполнить 
предусмотренные настоящим Договором обязательства, а «Администрация» 
обязуется создать предусмотренные настоящим Договором условия для выполнения 
«Застройщиком» своих обязательств.  

Настоящий Договор заключается(ен) в отношении всей территории жилой 
застройки. 

«Застройщик» не вправе передавать свои права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Договором, иному лицу. 

1.2. В границах территории жилой застройки расположены объекты 
капитального строительства, линейные объекты, перечень которых определен в 
приложении № 3 к настоящему Договору. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре, применяются в тех же 
значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской 
области и муниципальных правовых актах города Тюмени. 

1.4. Территория жилой застройки делится «Застройщиком» на этапы 
реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки по 
согласованию с «Администрацией» в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории в границах территории жилой застройки.  

1.5. «Застройщик» имеет право исполнять обязательства по настоящему 
Договору в рамках нескольких этапов реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки одновременно.  
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2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
Цена права на заключение настоящего Договора установлена в размере суммы 

итоговой цены аукциона на право заключения договора о комплексном развитии 
территории жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени 
_____________________________________________________________________и  

(указать сумму цифрами и прописью) 
налога на добавленную стоимость (20% от размера суммы, установленной по 
результатам аукциона (начальной цены предмета аукциона)), за которую 
«Застройщик» 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) 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

1. «Застройщик» обязан: 
3.1.1. Реализовать развитие территории жилой застройки в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории: проектом планировки 
территории планировочного района № 7 – Гилевский (правый берег р. Тура - граница 
населенного пункта - озеро Песьяное - общегородская магистраль - ул. Монтажников 
- Транссибирская магистраль - ул. Пермякова по ГП), утвержденным 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 8 (далее – проект 
планировки); проектом межевания территории в границах микрорайона 07:01:14 
планировочного района № 7 «Гилевский», утвержденным постановлением 
Администрации города Тюмени от 29.09.2017 № 116 (далее - проект межевания), 
если иное не установлено настоящим Договором. 

В случае, если «Застройщик» намерен реализовать развитие территории 
жилой застройки не в соответствии с проектом планировки и (или) проектом 
межевания, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в течение 180 
календарных дней с даты заключения настоящего Договора, подготовить 
(разработать и направить в «Администрацию» на утверждение) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности, муниципальными правовыми актами города Тюмени изменения в 
проект планировки и (или) проект межевания, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, в границах территории жилой застройки.  

Проектом планировки в границах территории жилой застройки предусмотреть 
зону размещения объекта капитального строительства - дошкольной 
образовательной организации (не менее 290 мест), в соответствии с предельными 
значениями расчетных показателей для объектов местного значения городского 
округа город Тюмень в области образования, установленных региональными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением 
Правительства Тюменской области от 19.03.2008 № 82-п. Проектом межевания в 
границах территории жилой застройки предусмотреть образование земельного 
участка с видом разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование» для строительства дошкольной образовательной организации. 

Срок доработки направленных «Застройщиком» изменений в проект 
планировки и (или) проект межевания, указанных в абзаце втором настоящего 
пункта, не может превышать 30 календарных дней с даты уведомления 
«Застройщика» о возврате документации по планировке территории и 
необходимости ее доработки с указанием выявленных замечаний (возражений). 
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3.1.2. В течение 25 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора 
либо со дня опубликования постановления Администрации города Тюмени, 
утверждающего внесение изменений в проект планировки и (или) проект межевания, 
определить по согласованию с «Администрацией» (направить в «Администрацию» в 
целях дальнейшего согласования) по формам, указанным в приложении № 4 к 
настоящему Договору: 

сроки выполнения обязательств в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории, в том числе в соответствии с этапом(ами) 
реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки; 

перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, 
подлежащих строительству, реконструкции в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории, в том числе в соответствии с этапом(ами) 
реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки; 

соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах, подлежащих строительству или реконструкции в 
соответствии с настоящим Договором, а также условие о размещении на первых 
этажах указанных домов нежилых помещений; 

перечень выполняемых «Застройщиком» видов работ по благоустройству 
территории жилой застройки, срок их выполнения. 

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 в границах территории 
жилой застройки (за исключением жилых помещений, указанных в перечне 1 
приложения 3 к настоящему Договору), в соответствии с установленными 
приложением 4 к настоящему Договору сроками выполнения обязательств.  

3.1.4. Уплатить возмещение за изымаемые на основании решения 
«Администрации», принятого в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации, жилые помещения, указанные в перечне 2 приложения 3 к 
настоящему Договору и находящиеся в частной собственности, в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных в границах 
территории жилой застройки 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 приложением 4 к настоящему 
Договору сроками выполнения обязательств.  

3.1.5. Осуществить за свой счет в соответствии с установленными 
приложением 4 к настоящему Договору сроками выполнения обязательств снос 
многоквартирных домов, указанных в перечне 2 приложения 3 к настоящему 
Договору, в том числе признанных в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также иных объектов 
капитального строительства, объектов инженерно-технического обеспечения, 
указанных в приложении 3 к настоящему Договору, в соответствии с действующим 
законодательством (за исключением многоквартирных домов, указанных в перечне 1 
приложения 3 к настоящему Договору). 

Не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу 
объекта капитального строительства направить в «Администрацию» уведомление о 
планируемом сносе объекта капитального строительства. Не позднее, чем за семь 

consultantplus://offline/ref=3C7B76A9869B53A4CF22A5AFF02D1BC777FD4E1536EE98C2F072AB2E9BCE8B491E8B36AD0FE27F0BtCL
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рабочих дней после завершения сноса объекта капитального строительства 
направить в «Администрацию» уведомление о завершении сноса объекта 
капитального строительства в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством. 

При осуществлении сноса многоквартирных 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 территории жилой застройки в 
соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом межевания, а также 
проведение государственного кадастрового учета таких земельных участков в 
соответствии с установленными приложением 4 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств. 

Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на передачу земельного 
участка, образованного с видом разрешенного использования «Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование» в муниципальную собственность 
городского округа город Тюмень в соответствии с установленными приложением 4 к 
настоящему Договору сроками выполнения обязательств. 

3.1.7. Осуществить в границах территории жилой застройки согласно 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности строительство в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, в том числе 
в соответствии с этапом(ами) реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки, осуществить ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию в соответствии с установленными приложением 4 к 
настоящему Договору сроками выполнения обязательств. 

3.1.8. Осуществить за свой счет в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории строительство и (или) реконструкцию 
объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, необходимых 
для реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени, принятого постановлением Главы города Тюмени 
от 16.08.2021 № 61-пг, обязанность по осуществлению строительства и (или) 
реконструкции которых не возложена на третьих лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, заключенными соглашениями (договорами), в 
соответствии с установленными приложением 4 к настоящему Договору сроками 
выполнения обязательств. 

3.1.9. В течение 1 месяца с даты окончания строительства в полном объеме 
объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории безвозмездно передать объекты 
коммунальной, транспортной инфраструктур в собственность муниципального 
образования городской округ город Тюмень в порядке, предусмотренном 
Регламентом работы Администрации города Тюмени по получению информации о 
выданных разрешениях на строительство (ввод в эксплуатацию) объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры на территории города Тюмени и 
приемке таких объектов в муниципальную собственность, утвержденным 
распоряжением Администрации города Тюмени от 24.10.2011 № 495-рк. 

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

3.1.11. Не использовать освободившиеся помещения в объектах капитального 
строительства, перечисленных в приложении 3 к настоящему Договору, в целях, не 
связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.  



33 

 

3.1.12. Один раз в полугодие предоставлять «Администрации» информацию о 
выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, об 
осуществлении деятельности, связанной с реализацией настоящего Договора. 

Информацию за первое полугодие предоставлять не позднее 15 июля 
следующего за отчетным периодом, за второе полугодие не позднее 15 января 
следующего за отчетным периодом.  

3.1.13. Оплатить цену права на заключение настоящего Договора, указанную в 
разделе 2 настоящего Договора, в порядке, установленном извещением о 
проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии 
территории жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени.  

3.1.14. Срок выполнения обязательств «Застройщика», указанных в пунктах 
3.1.3-3.1.6 настоящего Договора, подлежит уточнению по каждому этапу реализации 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, определенному 
согласно пунктам 1.4, 3.1.2 настоящего Договора, но не может превышать 30 
месяцев с даты начала этапов реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки, определенных в порядке, предусмотренном пунктом 
3.1.2 настоящего Договора.  

Срок выполнения обязательств, указанных в пунктах 3.1.7-3.1.9 настоящего 
Договора, подлежит уточнению по каждому этапу реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки, определенному согласно 
пунктам 1.4, 3.1.2 настоящего Договора, но не может превышать 60 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 выдаче разрешения на 
использование земель и земельных участков, градостроительного плана земельного 
участка, о предоставлении земельных участков без проведения торгов в 
соответствии с земельным законодательством для строительства в границах 
территории жилой застройки, о выдаче разрешения на строительство. 

3.2.3. Привлекать к исполнению настоящего Договора иное лицо (лиц) с 
возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или 
отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением 
настоящего Договора. За действия (бездействие) привлеченного лица (лиц) 
«Застройщик» отвечает как за свои собственные действия (бездействие). 

3.2.4. Передать предоставленный «Застройщику» для целей комплексного 
развития территории жилой застройки земельный участок или его часть в субаренду 
привлеченному к исполнению настоящего Договора в соответствии с действующим 
законодательством, пунктом 3.2.3 настоящего Договора лицу или лицам без 
согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок 
его аренды. 

3.2.5. 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» копии проекта планировки, проекта межевания, указанных 
в абзаце первом пункта 3.1.1 настоящего Договора.  
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3.3.2. В течение 1 месяца с даты заключения настоящего Договора 
предоставить «Застройщику» номенклатуру жилых помещений (определенную в 
соответствии с Положением о предоставлении жилых помещений для переселения 
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда города Тюмени, 
утвержденным решением Тюменской городской Думы от 24.09.2009 № 350, 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 перечне 2 приложения № 3 к настоящему Договору.  

3.3.3. В течение 20 рабочих дней со дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений по документации по планировке территории, 
разработанной в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства 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, принятия 
решения об утверждении такой документации, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
утвержденного постановлением Администрации города Тюмени от 13.07.2015 № 
159-пк. 

В случае направления документации по планировке территории на доработку, 
срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, начинает исчисляться с 
даты регистрации повторно предоставленной на утверждение документации по 
планировке территории после доработки. 

3.3.4. В течение 15 рабочих дней со дня получения от «Застройщика» 
информации, представленной по формам, определенным приложением № 4 к 
настоящему Договору, согласовать указанную информацию, в случае ее 
соответствия требованиям действующего законодательства, проекту планировки, 
проекту межевания, в том числе представленные «Застройщиком» сроки 
выполнения обязательств в соответствии с этапом(ами) реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки. 

В случае несоответствия информации, указанной в абзаце первом настоящего 
пункта, требованиям действующего законодательства, проекту планировки, проекту 
межевания, указанная информация подлежит возврату «Застройщику» на доработку 
с указанием выявленных замечаний (возражений). 

Срок доработки выявленных замечаний (возражений) не может превышать 5 
рабочих дней с даты уведомления «Застройщика» о возврате информации на 
доработку. 

3.3.5. По истечении 6 месяцев с даты получения собственниками жилых 
помещений в домах, перечисленных в приложении № 3 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 в границах территории, подлежащей комплексному развитию, 
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 
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сносу, 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 сроки выполнения 
обязательств в соответствии с этапом(ами) реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки, предусмотренными приложением 4 к 
настоящему Договору. 

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, указанных в перечне 2 приложения 3 к настоящему 
Договору и признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с 
этапом(ами) реализации решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки.  

Принять в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами города Тюмени, решение о сносе 
многоквартирных домов, указанных в перечне 1 приложения 3 к настоящему 
Договору и признанных аварийными и подлежащими сносу, иных объектов 
капитального строительства, объектов инженерно-технического обеспечения, 
указанных в приложении 3 к настоящему Договору, в сроки выполнения 
обязательств в соответствии с этапом(ами) реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки, предусмотренными приложением 4 к 
настоящему Договору. 

3.3.8. При условии выполнения «Застройщиком» обязательства, 
предусмотренного пунктом 3.1.1 настоящего Договора, на основании письменного 
заявления «Застройщика», в сроки, установленные действующим 
законодательством: 

принять решения о предоставлении «Застройщику» в аренду без проведения 
торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в 
границах территории, подлежащей комплексному развитию, земельных участков, 
которые находятся в собственности муниципального образования городской округ 
город Тюмень и (или) государственная собственность на которые не разграничена и 
которые не обременены правами третьих лиц; 

выдать разрешения на использование земель и земельных участков, 
градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Предоставление и использование земельных участков, указанных в 
приложении 2 к настоящему Договору, осуществляется с учетом положений 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».  

3.3.9. Осуществлять контроль за реализацией постановления Главы города 
Тюмени от 16.08.2021 № 61-пг «О комплексном развитии территории жилой 
застройки улицы Камчатская города Тюмени». 

 
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, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
настоящего Договора.  
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3.4.2. В одностороннем порядке досрочно отказаться от договора аренды 
земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития 
территории, при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4.1 настоящего 
Договора. 

3.4.3. 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» в отчетном периоде сроков, 
предусмотренных пунктами 3.1.1 - 3.1.9, 3.1.12, 3.1.13, 5.1 настоящего Договора, 
«Застройщик» уплачивает «Администрации» неустойку (пеню) в размере 0,05% от 
цены права на заключение Договора (цена права на заключение настоящего 
Договора установлена в размере суммы итоговой цены аукциона на право 
заключения настоящего Договора), предусмотренной разделом 2 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, 
3.1.12, 3.1.13, 5.1 настоящего Договора, до момента полного исполнения 
соответствующих обязательств по настоящему Договору или до даты расторжения 
настоящего Договора в установленном законом порядке, в течение 10 рабочих дней 
с даты получения уведомления об уплате неустойки (пени), а также возмещает 
причиненные убытки в полном размере сверх штрафа. 

В случае осуществления «Застройщиком» строительства на территории 
жилой застройки с нарушением норм градостроительного законодательства, в том 
числе без выданного в установленном законом порядке разрешения на 
строительство, «Застройщик» уплачивает «Администрации» штраф в размере 30% 
от цены права на заключение Договора (цена права на заключение настоящего 
Договора установлена в размере суммы итоговой цены аукциона на право 
заключения настоящего Договора), предусмотренной разделом 2 настоящего 
Договора.  

4.3. В случае неисполнения «Администрацией» обязательств, 
предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.8 настоящего Договора, «Застройщик» вправе 
потребовать возмещения ему убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением указанных обязательств.  

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Застройщиком» 
обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
настоящего Договора, право аренды земельного участка, предоставленного в 
соответствии с пунктом 3.3.8 настоящего Договора для целей комплексного развития 
территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа 
«Администрации» от договора аренды такого земельного участка. 

4.5. В случае реализации «Застройщиком» права на отказ от исполнения 
настоящего Договора, право аренды земельного участка, предоставленного для 
целей комплексного развития территории, а также субаренды земельного участка в 
случае предоставления его или его части в субаренду, подлежит прекращению. 

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

Срок досудебного урегулирования сторонами спора (рассмотрения претензий, 
в том числе об уплате неустойки (пени) составляет 20 рабочих дней со дня 
получения претензии (требования). 

4.7. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Тюменской области. 
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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 8 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, в том числе 
наличия споров, связанных с реализацией условий настоящего Договора, срок 
исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.3-3.1.9, пунктами 3.3.7, 
3.3.8 настоящего Договора, продляется 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 (период 
времени рассчитывается месяцами. В случае, если в одном периоде времени 
ведется несколько производств в судах, продление осуществляется на общий срок). 

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, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 
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. 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.  

5.4.3. Изменение условий настоящего Договора в период его действия по 
соглашению сторон не допускается, если иное не установлено действующим 
законодательством, настоящим Договором. 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
6.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, 

настоящим Договором, «Застройщик», не исполнивший или ненадлежащим образом 
исполнивший обязательство по настоящему Договору при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К 
таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.  
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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, законодательством 
Тюменской области, муниципальными правовыми актами. 

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. 

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:  

- сведения о местоположении и границах территории жилой застройки улицы 
Камчатская города Тюмени (приложение №1); 

- перечень земельных участков, предоставление и использование которых 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(Приложение № 2); 

- перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах 
территории жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени, подлежащей 
комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома (приложение № 
3); 

- обязательства «Застройщика» и сроки выполнения обязательств, 
предусмотренные договором о комплексном развитии территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени (приложение № 4); 

- акт о результатах реализации договора о комплексном развитии территории 
жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени (приложение № 5 – составляется 
в свободной форме). 

7.4. Настоящий Договор, в соответствии с Правилами проведения торгов на 
право заключения договора о комплексном развитии территории, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 701, 
составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Администрация» 
Место нахождения:  
Администрация города Тюмени 
625036, г. Тюмень, ул. Первомайская, 
20 
Телефон: (3452) 51-05-82 
Реквизиты для оплаты: 
ИНН 7202029213 КПП 720301001 
Получатель: УФК по Тюменской области 

«Застройщик» 
Место нахождения:  
Почтовый адрес: 
 
 
ИНН  
р/с  
в  
к/счет 
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(департамент земельных отношений и 
градостроительства Администрации 
города Тюмени) 
Номер счета банка получателя: 
40102810945370000060 
Номер счета получателя: 
03100643000000016700  
Банк получателя: Отделение Тюмень 
Банка России//УФК по Тюменской 
области, г. Тюмень 
БИК 017102101 
КБК 124 1 11 09044 04 0003120 
ОКТМО 71701000 
 
Заместитель Главы города Тюмени  
 
__________________Ф.И.О. 
подпись 
 
 

БИК  
Телефон:  
E-mail: 
 
 
 
 
 
Руководитель юридического лица 
(представитель) 
 
___________________ Ф.И.О. 
подпись 
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Приложение № 1 
к договору о комплексном развитии 

территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени  

от «___» ___________ 2021 №______  

 
Сведения о местоположении и границах территории жилой застройки 

улицы Камчатская города Тюмени 

 
Перечень координат характерных точек границ территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени 

Номер 
точки 

X Y Дирекционный 
угол 

Длина 

1 337105,62 1474896,68 270° 02' 13" 22,54 

2 337105,64 1474874,14 268° 31' 03" 12,33 

3 337105,32 1474861,81 245° 01' 19" 1,55 

4 337104,67 1474860,41 179° 11' 36" 2,84 

5 337101,82 1474860,45 179° 09' 12" 10,84 

6 337090,99 1474860,61 180° 00' 00" 1,73 

7 337089,26 1474860,61 179° 43' 28" 16,65 

8 337072,61 1474860,69 179° 44' 16" 8,75 

9 337063,87 1474860,73 269° 36' 56" 10,81 
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10 337063,79 1474849,93 180° 51' 17" 32,20 

11 337031,60 1474849,45 091° 06' 14" 53,45 

12 337030,57 1474902,89 175° 19' 02" 67,17 

13 336963,62 1474908,37 270° 11' 40" 64,13 

14 336963,83 1474844,24 270° 54' 01" 49,84 

15 336964,62 1474794,40 180° 00' 00" 0,12 

16 336964,50 1474794,40 219° 44' 15" 9,39 

17 336957,28 1474788,40 271° 07' 10" 34,15 

18 336957,95 1474754,25 283° 13' 52" 3,87 

19 336958,83 1474750,49 160° 12' 04" 0,35 

20 336958,50 1474750,61 157° 24' 13" 13,86 

21 336945,70 1474755,93 153° 06' 37" 16,20 

22 336931,26 1474763,26 152° 16' 07" 7,91 

23 336924,25 1474766,94 165° 02' 44" 0,47 

24 336923,80 1474767,06 125° 55' 43" 0,05 

25 336923,78 1474767,10 242° 30' 50" 1,76 

26 336922,96 1474765,54 152° 26' 26" 4,50 

27 336918,97 1474767,62 153° 10' 53" 3,28 

28 336916,04 1474769,10 241° 08' 38" 2,19 

29 336914,99 1474767,18 151° 29' 42" 6,12 

30 336909,60 1474770,11 152° 13' 11" 3,95 

31 336906,11 1474771,95 153° 45' 08" 6,52 

32 336900,26 1474774,83 153° 32' 33" 15,63 

33 336886,27 1474781,79 155° 45' 34" 5,26 

34 336881,47 1474783,96 156° 59' 36" 4,10 

35 336877,70 1474785,56 152° 45' 02" 6,82 

36 336871,63 1474788,68 150° 00' 53" 16,26 

37 336857,55 1474796,81 152° 47' 03" 15,75 

38 336843,54 1474804,01 150° 45' 49" 2,38 

39 336841,47 1474805,17 151° 34' 44" 0,84 

40 336840,73 1474805,57 245° 25' 40" 33,94 

41 336826,61 1474774,71 272° 50' 13" 63,00 

42 336829,73 1474711,78 325° 09' 37" 16,12 

43 336842,96 1474702,57 000° 00' 00" 3,45 

44 336846,41 1474702,57 349° 47' 46" 27,12 

45 336873,10 1474697,77 079° 35' 52" 3,05 

46 336873,65 1474700,77 355° 55' 08" 12,37 
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47 336885,99 1474699,89 335° 58' 45" 11,21 

48 336896,23 1474695,33 332° 36' 02" 26,79 

49 336920,02 1474683,00 332° 22' 52" 16,32 

50 336934,48 1474675,43 253° 28' 30" 16,83 

51 336929,69 1474659,30 269° 48' 15" 29,70 

52 336929,59 1474629,60 296° 06' 51" 4,55 

53 336931,59 1474625,52 268° 08' 07" 13,82 

54 336931,14 1474611,71 271° 00' 45" 6,57 

55 336931,26 1474605,14 180° 52' 48" 41,70 

56 336889,56 1474604,50 273° 19' 26" 32,52 

57 336891,45 1474572,04 275° 13' 15" 18,33 

58 336893,11 1474553,78 272° 24' 43" 42,39 

59 336894,90 1474511,43 271° 44' 09" 22,03 

60 336895,57 1474489,41 265° 57' 34" 17,50 

61 336894,33 1474471,96 000° 00' 00" 1,45 

62 336895,78 1474471,96 267° 44' 37" 16,95 

63 336895,12 1474455,03 267° 47' 33" 5,65 

64 336894,90 1474449,38 256° 09' 33" 5,15 

65 336893,67 1474444,38 271° 56' 18" 109,34 

66 336897,36 1474335,10 282° 05' 26" 12,12 

67 336899,90 1474323,25 003° 44' 03" 23,36 

68 336923,21 1474324,77 275° 04' 14" 1,97 

69 336923,38 1474322,81 001° 41' 21" 16,29 

70 336939,67 1474323,29 269° 42' 31" 22,82 

71 336939,56 1474300,47 270° 07' 28" 20,06 

72 336939,60 1474280,42 272° 27' 17" 35,22 

73 336941,11 1474245,23 000° 00' 00" 0,49 

74 336941,60 1474245,23 272° 35' 19" 44,32 

75 336943,60 1474200,96 323° 38' 50" 0,54 

76 336944,04 1474200,64 045° 59' 07" 0,17 

77 336944,15 1474200,76 331° 06' 05" 0,25 

78 336944,37 1474200,64 270° 23' 37" 16,89 

79 336944,49 1474183,74 000° 05' 38" 48,92 

80 336993,41 1474183,82 270° 00' 00" 20,02 

81 336993,41 1474163,81 000° 03' 59" 103,64 

82 337097,05 1474163,93 269° 07' 45" 29,59 

83 337096,60 1474134,35 359° 13' 44" 130,89 
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84 337227,48 1474132,59 358° 21' 53" 89,77 

85 337317,22 1474130,02 083° 41' 52" 34,35 

86 337320,99 1474164,17 082° 39' 53" 49,64 

87 337327,33 1474213,41 082° 29' 42" 121,81 

88 337343,24 1474334,18 182° 06' 52" 8,68 

89 337334,57 1474333,86 271° 18' 59" 18,94 

90 337335,00 1474314,92 181° 32' 01" 16,45 

91 337318,55 1474314,48 091° 42' 53" 18,90 

92 337317,99 1474333,38 103° 41' 41" 11,70 

93 337315,22 1474344,74 090° 42' 11" 54,37 

94 337314,55 1474399,11 091° 27' 32" 70,08 

95 337312,77 1474469,16 180° 00' 00" 15,68 

96 337297,09 1474469,16 270° 00' 00" 0,20 

97 337297,09 1474468,96 181° 57' 15" 10,56 

98 337286,53 1474468,60 181° 22' 29" 8,34 

99 337278,19 1474468,40 180° 00' 00" 3,34 

100 337274,85 1474468,40 090° 00' 00" 0,32 

101 337274,85 1474468,72 182° 56' 22" 6,24 

102 337268,62 1474468,40 091° 41' 34" 22,59 

103 337267,95 1474490,98 091° 55' 56" 9,89 

104 337267,62 1474500,86 002° 27' 48" 17,70 

105 337285,30 1474501,62 002° 14' 50" 6,13 

106 337291,42 1474501,86 000° 21' 28" 19,23 

107 337310,65 1474501,98 089° 47' 00" 61,37 

108 337310,88 1474563,35 089° 20' 44" 8,89 

109 337310,98 1474572,24 093° 14' 51" 47,11 

110 337308,31 1474619,27 181° 12' 47" 121,00 

111 337187,34 1474616,71 181° 17' 55" 44,16 

112 337143,19 1474615,71 183° 15' 02" 33,18 

113 337110,06 1474613,83 271° 03' 45" 119,67 

114 337112,28 1474494,18 182° 37' 19" 19,25 

115 337093,05 1474493,30 270° 48' 02" 15,57 

116 337093,27 1474477,73 271° 45' 58" 3,76 

117 337093,38 1474473,96 181° 27' 01" 68,02 

118 337025,39 1474472,24 091° 02' 16" 32,83 

119 337024,79 1474505,07 090° 46' 31" 100,77 

120 337023,43 1474605,82 090° 00' 00" 2,00 
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121 337023,43 1474607,82 091° 05' 15" 17,58 

122 337023,10 1474625,40 000° 08' 57" 46,15 

123 337069,25 1474625,52 000° 18' 49" 58,49 

124 337127,74 1474625,84 351° 04' 54" 4,39 

125 337132,08 1474625,16 000° 55' 29" 7,44 

126 337139,52 1474625,28 013° 29' 44" 4,80 

127 337144,19 1474626,40 005° 15' 23" 9,61 

128 337153,76 1474627,28 091° 18' 53" 77,76 

129 337151,98 1474705,02 090° 56' 39" 73,95 

130 337150,76 1474778,95 090° 40' 12" 114,09 

131 337149,42 1474893,04 175° 14' 45" 43,95 

Заместитель Главы города Тюмени  

 

__________________ Ф.И.О. 

__________________ 

(подпись) 

Руководитель юридического лица 
(представитель) 

______________________ Ф.И.О. 

 

___________________  

(подпись) 
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Приложение № 2 
к договору о комплексном развитии 

территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени  

от «___» ___________ 2021 №______  

Перечень земельных участков, предоставление и использование 
которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» 
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№
п/п

Кадастровый
номер земельного
участка

Адресное
описание
земельного
участка

Разрешенное
использование
земельного участка

Площадь
земельного
участка (кв.м)

Форма
собственности

Вид права Собствен
ник

1 72:23:0222001:1141 ул.
Камчатская,
108

занятого
многоквартирным домом
и необходимого для его
использования

1758 Муниципальная Собственность МО
г.Тюмень

2 72:23:0222001:1150 ул.
Камчатская,
101

занятого
многоквартирным домом
и необходимого для его
использования

2306 Муниципальная Собственность МО
г.Тюмень

3 72:23:0222001:1152 ул.
Камчатская,
113а

занятого
многоквартирным домом
и необходимого для его
использования

3404 Муниципальная Собственность МО
г.Тюмень

4 72:23:0222001:1156 ул.
Камчатская,
111

занятого
многоквартирным домом
и необходимого для его
использования

2409 Муниципальная Собственность МО
г.Тюмень

5 72:23:0222001:1171 ул.
Камчатская, 85

занятого
многоквартирным домом
и необходимого для его
использования

2251 Муниципальная Собственность МО
г.Тюмень

6 72:23:0222001:1173 ул.
Камчатская,
118

занятого
многоквартирным домом
и необходимого для его
использования

2407 Муниципальная Собственность МО
г.Тюмень
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7 72:23:0222001:1179 ул. 
Камчатская, 59 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

1275 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

8 72:23:0222001:1186 ул. 
Камчатская, 
119 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

1810 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

9 72:23:0222001:1199 ул. 
Камчатская, 95 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

6339 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

10 72:23:0222001:1200 ул. 
Камчатская, 96 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

4920 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

11 72:23:0222001:1201 ул. 
Камчатская, 97 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

3228 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

12 72:23:0222001:1207 ул. 
Камчатская, 
107 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

4724 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

13 72:23:0222001:1211 ул. 
Камчатская, 66 

занятого 
многоквартирным домом 
и необходимого для его 
использования 

1736 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

14 72:23:0222001:1257 ул. 
Камчатская, 

занятого 
многоквартирным домом 

1410 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 
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104 и необходимого для его 
использования 

15 72:23:0222001:7907 ул. 
Камчатская, 98 

под многоквартирный 
дом 

1928 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

16 72:23:0222001:1165 ул. 
Камчатская, 80 

под многоквартирный 
дом 

2988 Муниципальная Собственность МО 
г.Тюмень 

 ИТОГО: 44 893 

Заместитель Главы города Тюмени  

 

__________________ Ф.И.О. 

__________________ 

(подпись) 

Руководитель юридического лица 
(представитель) 

______________________ Ф.И.О. 

 

___________________  

(подпись) 

 



 

Приложение № 3 
к договору о комплексном развитии 

территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени  

от «___» ___________ 2021 №______  

Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах 
территории жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени, подлежащей 

комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные дома1 

 

№ 

п/п 

Адрес Кадастровый номер объекта 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 1 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ПРИЗНАННЫЕ АВАРИЙНЫМИ И 

ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ * 

1. ул. Камчатская, 134 72:23:0222001:3133  

2. ул. Камчатская, 83 72:23:0222001:2923  

3. ул. Камчатская, 57 72:23:0222001:2786  

4. ул. Камчатская, 63 72:23:0222001:2253  

5. ул. Камчатская, 56 72:23:0222001:2428  

6. ул. Камчатская, 58 72:23:0222001:2156  

7. ул. Камчатская, 82 72:23:0222001:2790  

8. ул. Камчатская, 84 72:23:0222001:2984  

9. ул. Камчатская, 88 72:23:0222001:3014  

10. ул. Камчатская, 90 72:23:0222001:2924  

11. ул. Камчатская, 91 72:23:0222001:2158  

12. ул. Камчатская, 102 72:23:0222001:3214  

13. ул. Камчатская, 103 72:23:0222001:2259  

14. ул. Камчатская, 105 72:23:0222001:2774  

15. ул. Камчатская, 78 72:23:0222001:2256  

16. ул. Камчатская, 52 72:23:0222001:2335  

17. ул. Камчатская, 55 72:23:0222001:3009  

18. ул. Камчатская, 61 72:23:0222001:2788  

19. ул. Камчатская, 62 72:23:0222001:2979  

20. ул. Камчатская, 71 72:23:0222001:2981  

21. ул. Камчатская, 74 72:23:0222001:2431  



 

22. ул. Камчатская, 92а 72:23:0222001:1981  

23. ул. Камчатская, 99 72:23:0222001:3213  

24. ул. Камчатская, 110 72:23:0222001:2184  

25. ул. Камчатская, 116 72:23:0222001:3097  

26. ул. Камчатская, 132 72:23:0222001:2349  

27. ул. Камчатская, 64 72:23:0222001:2429  

28. ул. Камчатская, 69 72:23:0222001:2255  

29. ул. Камчатская, 70 72:23:0222001:2980  

30. ул. Камчатская, 80 72:23:0222001:2983  

31. ул. Камчатская, 88а 72:23:0222001:3089  

32. ул. Камчатская, 89 72:23:0222001:2257  

33. ул. Камчатская, 109 72:23:0222001:3019  

ПЕРЕЧЕНЬ 2 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ПРИЗНАННЫЕ АВАРИЙНЫМИ И 

ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ** 

1. ул. Камчатская, 

116а 

72:23:0222001:2171  

2. ул. Камчатская, 117 72:23:0222001:2345  

3. ул. Камчатская, 53 72:23:0222001:2919  

4. ул. Камчатская, 60 72:23:0222001:3011  

5. ул. Камчатская, 67 72:23:0222001:2254  

6. ул. Камчатская, 75 72:23:0222001:2434  

7. ул. Камчатская, 77 72:23:0222001:2922  

8. ул. Камчатская, 100 72:23:0222001:2771  

9. ул. Камчатская, 

100а 

72:23:0222001:2164  

10. ул. Камчатская, 137 72:23:0222001:2178  

11. ул. Камчатская, 79 72:23:0222001:2982  

12. ул. Камчатская, 81 72:23:0222001:3012  

13. ул. Камчатская, 136 72:23:0222001:2794  

14. ул. Камчатская, 72 72:23:0222001:2784  

15. ул. Камчатская, 76 72:23:0222001:2768  

16. ул. Камчатская, 94 72:23:0222001:2791  

17. ул. Камчатская, 139 72:23:0222001:2333  



 

18. ул. Камчатская, 54 72:23:0222001:2786  

19. ул. Камчатская, 113 72:23:0222001:2793  

20. ул. Камчатская, 

114а 

72:23:0222001:2168  

21. ул. Камчатская, 140 72:23:0222001:2783  

22. ул. Камчатская, 142 72:23:0222001:2845  

23. ул. Камчатская, 141 72:23:0222001:2351  

24. ул. Камчатская, 143 72:23:0222001:2844  

25. ул. Камчатская, 73 72:23:0222001:2157  

26. ул. Камчатская, 120 72:23:0222001:2185  

27. ул. Камчатская, 135 72:23:0222001:7592  

28. ул. Камчатская, 122 72:23:0222001:2346  

29. ул. Камчатская, 121 72:23:0222001:3130  

30. ул. Камчатская, 93 72:23:0222001:2258  

31. ул. Камчатская, 133 72:23:0222001:3132  

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. ул. Камчатская,137а 72:23:0222001:2175 

2. ул. Камчатская,138а 72:23:0222001:1751 

3. ул. Камчатская, 66, 

строение 1 

72:23:0222001:2920 

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Номер 
в 
реестре 
муници
пальног
о 
имущес
тва 

Наименовани
е 

Адрес Кадастровый 
номер 

Договор 
аренды / 
концессионное 
соглашение / 
право 
оперативного 
управления 

1 192772 Линия 
электроперед
ач 

- Тюменская 
область, 
городской 
округ город 
Тюмень, 
город 
Тюмень, 
эп1-улица 
Камчатская, 
66 строение 
1 

72:23:0222001:
1801 

№ 071329907 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

2 193610 Тепловая г. Тюмень, 72:23:0222001: № 041329651 



 

трасса ул. 
Камчатская-
тп13 

1995 (30.04.2013 - 
29.04.2062) АО 
«Урало-
Сибирская 
Теплоэнергети
ческая 
компания» 

3 808535 Тепловая сеть Российская 
Федерация, 
Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
улица 
Камчатская 
138а 

72:23:0222001:
9076 

№ 041329651 
(30.04.2013 - 
29.04.2062) АО 
«Урало-
Сибирская 
Теплоэнергети
ческая 
компания» 

4 700375 Водопровод. 
Распределите
льная сеть 

Тюменская 
область, 
городской 
округ город 
Тюмень, 
город 
Тюмень, 
улица 
Кедровая-
вп1 

72:23:0222001:
6931 

№ 71-м 
(26.12.2017 - 
30.11.2031) 
ООО «Тюмень 
Водоканал» 

5 63493 Производстве
нно-
технологическ
ий комплекс 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
улица 
Камчатская-
кп1 

72:23:0222001:
2004 

№ 71-м 
(26.12.2017 - 
30.11.2031) 
ООО «Тюмень 
Водоканал» 

6 819047 Сети 
водоотведени
я 

- 
Российская 
Федерация, 
Тюменская 
область, г. 
Тюмень, ул. 
Камчатская, 
116, 116а, 
117, 118, 
119 

72:23:0222001:
9345 

Отсутствует 

7 63495 Канализацион
ная сеть 

Тюменская 
область, г. 
Тюмень, ул. 
Юбилей, -
кп1 

72:23:0222001:
2535 

№ 71-м 
(26.12.2017 - 
30.11.2031) 
ООО «Тюмень 
Водоканал» 

8 789621 Нежилое 
здание  

г. Тюмень, 
ул. 
Камчатская 
, в районе 

72:23:0222001:
8066 

№ 091933294 
(14.10.2019 - 
13.10.2044) АО 
«СУЭНКО»  



 

многокварти
рных жилых 
домов 
г.Тюмень, 
ул.Камчатск
ая, 95 и 96 

9 785113 ТП-24 Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
улица 
Камчатская, 
96, 
строение 2 

72:23:0222001:
8192 

Отсутствует 

10 785108 ТП-16 Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
улица 
Камчатская, 
154, 
строение 1 

72:23:0222001:
8201 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

11 192689 Линия 
электроперед
ач 

Тюменская 
область, 
городской 
округ город 
Тюмень, г. 
Тюмень, 
эп5-улица 
Камчатская, 
96 строение 
1 

72:23:0222001:
2162 

№ 071329907 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

12 785147 КЛ-10кВ ТП-
24-РП-55 

ЭП2-улица 
Камчатская, 
96, 
строение 2 

72:23:0000000:
13023 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

13 192787 Линия 
электроперед
ач 

Тюменская 
Область, 
городской 
округ город 
Тюмень, 
город 
Тюммень, 
эп6-улица 
Камчатская, 
96 строение 
1 

72:23:0222001:
1991 

№ 071329907 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

14 785123 КЛ-10 кВ, ТП-
10-ТП-24 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП1 - улица 

72:23:0222001:
8268 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 



 

Камчатская, 
96, 
строение 2 

15 787705 Вл 0,4 кВ ТП-
24 Камчатская 
98 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП7 - улица 
Камчатская, 
96, 
строение 2 

72:23:0222001:
8282 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

16 787765 Вл-0,4 кВ, ТП-
24 Камчатская 
100 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП6 - улица 
Камчатская,
96, 
строение 2 

72:23:0222001:
8269 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

17 787699 Вл-0,4 кВ, ТП-
24 ул. 
Камчатская 96 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП5 - улица 
Камчатская, 
96, 
строение 2 

72:23:0222001:
8276 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

18 787657 ВЛ-0,4 кВ, ТП-
16 
Камчатская, 
55 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП2- улица 
Камчатская, 
106,строени
е 3 

72:23:0222001:
8240 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

19 787641 ВЛ 0,4 кВ ТП-
16 Камчатская 
119 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП1 - улица 
Камчатская, 
106, 
строение 3 

72:23:0222001:
8224 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

20 787651 ВЛ 0,4 кВ ТП-
16 Магазин-
пекарня 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП1- улица 
Камчатская, 
82а 

72:23:0222001:
8281 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

21 787654 ВЛ-0,4 кВ, ТП-
16 

Тюменская 
область, 

72:23:0222001:
8215 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 



 

Камчатская, 
75 

город 
Тюмень, 
ЭП3 - улица 
Камчатская, 
106, 
строение 3 

11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

22 787709 Вл 0,4 кВ ТП-
24 Юбилейная 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП1 - улица 
Камчатская, 
98 

72:23:0222001:
8261 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

23 787637 ВЛ 0,4 кВ ТП-
19 
Камчатская, 
154, строение 
1  

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП1- улица 
Камчатская, 
154, 
строение 1 

72:23:0222001:
8205 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

24 787663 ВЛ-0.4 кВ, ТП-
10 Камчатская 
125 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП6 - улица 
Камчатская, 
146, 
строение 2 

72:23:0222001:
8258 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

25 787802 ВЛ-0,4 кВ, ТП-
19 
Камчатская, 
139 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП3 - улица 
Камчатская, 
154, 
строение 1 

72:23:0222001:
8221 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

26 785131 КЛ-10 кВ, ТП-
16 - ТП-19 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
улица 
Камчатская 
- ЭП15 

72:23:0222001:
8285 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

27 785133 КЛ 10кВ ТП-
16-ТП-24 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП3- улица 
Камчатская, 
96, 
строение 2 

72:23:0222001:
8277 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 



 

28 785134 КЛ 10 кВ ТП-
16-ТП-24 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП4 - улица 
Камчатская, 
96, 
строение 2 

72:23:0222001:
8272 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

29 786734 КЛ-0,4 кВ, ТП-
16 Дет. сад 
№36 

- Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭПЗ - улица 
Камчатская, 
106 

72:23:0222001:
8210 

№ 071329906 
(12.07.2013 - 
11.07.2038) АО 
«СУЭНКО» 

30 810473 Линейное 
сооружение 
связи 

Российская 
Федерация, 
Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
улица 
Камчатская 

72:23:0222001:
9166 

отсутствует 

31 193258 Электросеть Тюменская 
область, 
городской 
округ город 
Тюмень, 
город 
Тюмень, 
эп1-
ул.Камчатск
ая, 106 

72:23:0222001:
2776 

МБУ 
«Тюменьгормо
ст» 

32 781634 Наружное 
освещение, 
Камчатская 2 
очередь 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
ЭП2 - улица 
Камчатская, 
154, 
строение 1 

72:23:0222001:
8274 

МБУ 
«Тюменьгормо
ст» 

33 781644 Наружное 
освещение, 
Камчатская 1 
очередь ВЛ, 
КЛ 

Тюменская 
область, 
город 
Тюмень, 
улица 
Камчатская 
- ЭП17 

72:23:0222001:
8283 

МБУ 
«Тюменьгормо
ст» 

* Переселение граждан, снос многоквартирных домов осуществляется за счет 
бюджетных средств в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой «Реализация градостроительной документации в целях 



 

комплексной застройки территории города Тюмени на 2018-2023 годы», 
утвержденной распоряжением Администрации города Тюмени от 07.11.2018 № 299-
рк. 

** Переселение граждан, снос многоквартирных домов осуществляется за счет 
внебюджетных средств в рамках реализации настоящего Договора. 

1 - в соответствии с постановлением Главы города Тюмени от 16.08.2021  
№ 61-пг «О комплексном развитии территории жилой застройки улицы Камчатская 
города Тюмени» 

 

 
Заместитель Главы города Тюмени  

 

__________________ Ф.И.О. 

 

__________________ 

(подпись) 

Руководитель юридического лица 
(представитель) 

______________________ Ф.И.О. 

 

___________________ 

(подпись) 



 

Приложение № 4 
к договору о комплексном развитии 
территории жилой застройки улицы 

Камчатская города Тюмени 
от «_____» ___________ 2021 №______  

 
Обязательства «Застройщика» и сроки выполнения обязательств, 

предусмотренные договором о комплексном развитии 
территории жилой застройки улицы Камчатская 

города Тюмени 

 

№ 
п/п 

Этапы реализации решения 
о комплексном развитии 
территории жилой  
застройки1 
Обязательства 
«Застройщика» и сроки их выполнения 

 
Этап2 

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

 

2. Определение размера возмещения за изымаемые 
объекты недвижимого имущества 

 

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

 

4. Срок сноса жилых домов и объектов капитального 
строительства 

 

5. Срок образования земельных участков (в том числе 
передача земельного участка, образованного с видом 
разрешенного использования «Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование» в муниципальную 
собственность) 

 

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

6. Сроки строительства объектов капитального 
строительства в соответствии с утвержденным проектом 
планировки, проектом межевания, включая ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию  

 

7. Срок строительства и (или) реконструкции объектов 
социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, 
включая ввод объектов в эксплуатацию 

 

8. Сроки передачи в муниципальную собственность 
объектов социальной, коммунальной, транспортной 
инфраструктур 

 

 Максимальный срок выполнения обязательств № 6-8 60 месяцев (5 лет) 

Итоговый срок действия Договора 96 месяцев (8 лет) 

Предельный срок реализации решения о комплексном 
развитии территории жилой застройки 

96 месяцев (8 лет) 

 



 

Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, 
подлежащих строительству, реконструкции в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории 

 

№ 
п/п 

Этап реализации 
решения 
о комплексном 
развитии 
территории 
жилой  
застройки  

Перечень 
объектов 
капитального 
строительства, 
линейных 
объектов (в том 
числе 
подлежащих 
передаче в 
муниципальную 
собственность) 

Соотношение 
общей 
площади 
жилых и 
нежилых 
помещений3 
 

Условие о 
размещении на 
первых этажах 
многоквартирных 
домов нежилых 
помещений 

1.     

2.     

3.     

 
Перечень видов работ по благоустройству территории жилой застройки 

улицы Камчатская города Тюмени, срок их выполнения 
 

№ 
п/п 

Этап 
реализации 
решения 
о 
комплексном 
развитии 
территории 
жилой  
застройки 

Перечень 
выполняемых 
«Застройщиком» 
видов работ по 
благоустройству  
территории 
жилой  
застройки 

Срок 
выполнения 
работ по 
благоустройству  
территории 
жилой  
застройки 

1.    

2.    

3.    

1 – указываются сроки выполнения каждого этапа реализации решения о 
комплексном развитии территории жилой застройки, количество многоквартирных 
домов, иных объектов капитального строительства, объектов инженерно-
технического обеспечения из перечисленных в приложении № 3 к настоящему 
Договору, планируемых к сносу; 

2 – количество этапов реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки «Застройщик» определяет по согласованию с 
«Администрацией» в соответствии с утвержденными проектом планировки, проектом 
межевания; 

3 – указывается с учетом требований «СП 476.1325800.2020. Свод правил. 
Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и 
благоустройства жилых микрорайонов», утвержденных Приказом Минстроя России 
от 24.01.2020 № 33/пр, если объектом капитального строительства выступает 
многоквартирный дом 
 
 



 

Заместитель Главы города Тюмени 
_____________________ 

 

__________________ Ф.И.О. 

подпись 

 Руководитель юридического лица 
(представитель)________________________ 

 

___________________ Ф.И.О. 

подпись 

 
 


