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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

00.00.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№_____

О внесении изменений в статью 52 Устава Города Томска

В	целях	приведения	в	соответствие	с	законодательством,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	6	
октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	статью	52	Устава	Города	Томска,	принятого	решением	Думы	Города	Томска	от	04.05.2010	

№	1475,	следующие	изменения:
1)	пункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Муниципальные	правовые	акты,	соглашения,	заключаемые	между	органами	местного	самоуправ-

ления,	обязательные	для	опубликования,	должны	быть	опубликованы	не	позднее	двадцати	дней	после	их	
принятия	(заключения).»;

2)	абзацы	второй	и	третий	пункта	4	изложить	в	следующей	редакции:
«Официальным	опубликованием	(обнародованием)	муниципальных	правовых	актов	или	соглашений,	

заключенных	между	органами	местного	самоуправления,	считается	первая	публикация	их	полного	текста	в	
периодическом	печатном	издании	«Сборник	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,	при	этом	датой	официального	опубликования	(обнародования)	считается	дата	выхода	в	свет	
его	выпуска.

Муниципальные	правовые	акты	и	соглашения	могут	быть	опубликованы	(обнародованы)	в	иных	пе-
чатных	изданиях	полностью	или	частично,	а	также	размещены	в	электронном	виде	в	сетевом	издании,	до-
ведены	 до	 всеобщего	 сведения	 по	 телевидению	и	 радио,	 разосланы	 государственным	органам,	 органам	
местного	самоуправления,	должностным	лицам,	предприятиям,	учреждениям,	организациям,	переданы	по	
каналам	связи	или	распространены	иным	образом	без	искажения	их	содержания.	Данное	опубликование	
(обнародование)	не	является	официальным.	В	случае	опубликования	(размещения)	полного	текста	муници-
пального	правового	акта	в	официальном	сетевом	издании	объемные	графические	и	табличные	приложения	
к	нему	в	печатном	издании	могут	не	приводиться.»;

3)	пункт	5	после	слов	«Опубликование	(обнародование)	муниципальных	правовых	актов»	дополнить	
словами	«,	соглашений,	заключаемых	между	органами	местного	самоуправления,».

2.	Направить	настоящее	решение	Мэру	Города	Томска	для	подписания,	направления	в	регистрирую-
щий	орган	и	официального	опубликования	(обнародования).

3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(М.Ю.Корнев).

Председатель	 	 	 	 	 	Мэр	Города	Томска
Думы	Города	Томска
__________________	С.Ю.Панов	 	 	 _________________	И.Г.Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	373

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 13.02.2018 № 105 «О 
мероприятиях по организации благоустройства территории муниципального образования «Город 

Томск» в 2018 году»

В	соответствии	с	пунктом	25	части	1	статьи	16	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	решением	Думы	Города	Том-
ска	от	05.12.2017	№	422	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2018	год	и	плановый	
период	2019-2020	годов»,	в	целях	улучшения	внешнего	облика	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	наведения	и	поддержания	санитарного	порядка,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	№	105	от	13.02.2018	года	«О	мероприятиях	

по	организации	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	2018	году»	из-
менение,	изложив	подпункт	1	пункта	1	постановления	в	следующей	редакции:

«1)	месячники	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	с	13.04.2018	
по	13.05.2018,	с	18.05.2018	по	18.06.2018	и	с	14.09.2018	по	14.10.2018;».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-
ящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	 Управлению	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	 Томска	
(И.А.	Пахомова)	обеспечить	освещение	хода	проведения	месячников	благоустройства	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	в	средствах	массовой	информации.

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	379

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 25.02.2015 № 166 «О 
создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	а	также	в	целях	актуализации	пла-
на	мероприятий	по	созданию	условий	для	оказания	медицинской	помощи	населению	на	территории	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.02.2015	№	166	«О	создании	условий	

для	оказания	медицинской	помощи	населению	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
(далее	-	постановление)	следующие	изменения:

1)	подпункт	5	пункта	2	постановления	исключить;
2)	подпункт	2	пункта	4	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«2)	ежегодно	в	срок	до	1	февраля	года,	следующего	за	отчетным,	предоставлять	в	управление	социаль-

ной	политики	администрации	Города	Томска	информацию	о	реализации	Плана	мероприятий.»;
3)	пункт	8	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«8.	Контроль	за	исполнением	пункта	4	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управле-

ние	администрации	Города	Томска	(Л.В.	Берг).»;
4)	приложение	1	и	приложение	2	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	и	при-

ложению	2	к	настоящему	постановлению	соответственно.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2018	года.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн



6 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

2 
от

 2
4.

05
.2

01
8 

г.

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	18.05.2018	№	379

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	25.02.2015	№	166

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

N
пп Наименование	мероприятия Срок	реализации Ответственный	исполнитель
1 2 3 4

1 Проводить	профориентационную	работу	в	образовательных	
учреждениях

В	период	действия	
постановления	админи-
страции	Города	Томска	
от	25.02.2015	№	166

Департамент	образования	админист-
рации	Города	Томска

ГБОУ	ВПО	«Сибирский	государст-
венный	медицинский	университет»	
Министерства	здравоохранения	
Российской	Федерации	(по	согласо-
ванию)

2

Предоставлять	меры	социальной	поддержки	работникам	
учреждений	здравоохранения	в	соответствии	с	решением	
Думы	Города	Томска	от	21	декабря	2010	года	N	55	«О	
новой	редакции	Положения	«Об	оказании	мер	социальной	
поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»

В	период	действия	
постановления	админи-
страции	Города	Томска	
от	25.02.2015	№	166

Департамент	образования	админист-
рации	Города	Томска

Управление	социальной	политики	
администрации	Города	Томска

3
Информировать	молодых	специалистов	о	действующих	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
программах	по	улучшению	жилищных	условий

В	период	действия	
постановления	админи-
страции	Города	Томска	
от	25.02.2015	№	166

Управление	молодежной	политики	
администрации	Города	Томска

4
Информировать	население	о	правилах	вызова	скорой	меди-
цинской	помощи	и	порядке	оказания	скорой	медицинской	
помощи

В	период	действия	
постановления	админи-
страции	Города	Томска	
от	25.02.2015	№	166

Управление	информационной	
политики	и	общественных	связей	
администрации	Города	Томска

5

Обеспечивать	транспортную	доступность	государственных	
учреждений	здравоохранения	области	и	иных	объектов	
инфраструктуры	в	сфере	здравоохранения	для	всех	групп	
населения,	в	том	числе	инвалидов	и	других	маломобильных	
групп	населения,	на	территории	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»

В	период	действия	
постановления	админи-
страции	Города	Томска	
от	25.02.2015	№	166

Департамент	городского	хозяйства	
администрации	Города	Томска

6
Обеспечивать	благоустройство	территорий,	прилегающих	к	
медицинским	организациям,	расположенным	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	

В	период	действия	
постановления	админи-
страции	Города	Томска	
от	25.02.2015	№	166

Департамент	дорожной	деятельности	
и	благоустройства	администрации	
Города	Томска

Администрации	районов	Города	
Томска

7

Обеспечивать	поддержание	подъездных	путей	к	меди-
цинским	организациям,	расположенным	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	надлежащем	
техническом	состоянии,	в	том	числе	осуществлять	ремонт	
и	содержание	дорог,	создание	и	развитие	инженерной	
инфраструктуры	в	соответствии	с	компетенцией,	установ-
ленной	федеральным	законодательством	и	муниципальными	
правовыми	актами

В	период	действия	
постановления	админи-
страции	Города	Томска	
от	25.02.2015	№	166

Департамент	дорожной	деятельности	
и	благоустройства	администрации	
Города	Томска

Администрации	районов	Города	
Томска

8
Проводить	заседания	совета	по	предупреждению	распро-
странения	заболеваемости	гриппом	и	другими	острыми	
респираторными	вирусными	инфекциями	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»

В	период	подготов-
ки	к	эпидсезону	и	в	
течение	всего	периода	
эпидподъема	заболе-
ваемости	гриппом	и	
ОРВИ,	определенного	
постановлением	Глав-
ного	государственного	
санитарного	врача	по	
Томской	области

Управление	социальной	политики	
администрации	Города	Томска
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9

Информировать	население	муниципального	образования	
«Город	Томск»:
-	об	угрозе	возникновения	и	о	возникновении	эпидемий	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
незамедлительно	после	получения	соответствующих	данных	
от	органа	исполнительной	власти	в	сфере	здравоохране-
ния	или	территориального	органа	федерального	органа	
исполнительной	власти	в	сфере	защиты	прав	потребителей	
и	благополучия	человека;
-	о	медицинских	организациях,	оказывающих	медицинскую	
помощь	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	условиях	возникновения	эпидемий,	приемах	и	
способах	защиты	населения	от	возникших	эпидемий;
-	о	мерах	по	предотвращению	угрозы	возникновения	
эпидемий	и	ликвидации	последствий	возникших	эпидемий,	
включая	данные	о	проводимых	карантинных	мероприятиях,	
о	мерах	неспецифической	и	специфической	профилактики	
заболеваний,	послуживших	причиной	возникновения	эпиде-
мии	или	угрозы	возникновения	эпидемии;
-	о	прекращении	угрозы	возникновения	эпидемий	или	
локализации	эпидемий

В	период	подготов-
ки	к	эпидсезону	и	в	
течение	всего	периода	
эпидподъема	заболе-
ваемости	гриппом	и	
ОРВИ,	определенного	
постановлением	Глав-
ного	государственного	
санитарного	врача	по	
Томской	области

Управление	информационной	
политики	и	общественных	связей	
администрации	Города	Томска

Управление	социальной	политики	
администрации	Города	Томска

10

Осуществлять	мероприятия	по	профилактике	заболеваний	
в	организациях,	функции	и	полномочия	учредителя	в	отно-
шении	которых	осуществляет	ответственный	исполнитель	
мероприятия:
-	ограничение	проведения	в	подведомственных	учреждениях	
массовых	мероприятий	в	закрытых	помещениях;
-	усиление	контроля	за	санитарно-гигиеническим	состояни-
ем	подведомственных	учреждений;
-	усиление	противоэпидемического	режима	в	общеобразова-
тельных	учреждениях	(соблюдение	режима	проветривания,	
температурного	режима	в	помещениях,	проведения	влажной	
уборки	с	использованием	дезинфицирующих	средств);
-	осуществление	в	общеобразовательных	учреждениях	
ежедневного	утреннего	осмотра	детей;
-	проведение	санитарно-гигиенических	мероприятий	(де-
зинфекция	посуды,	игрушек,	влажная	уборка	помещений	с	
использованием	дезинфицирующих	средств,	проветривание	
помещений,	обеззараживание	воздуха	и	др.);
-	организация	сбора	и	передача	информации	о	количестве	
отсутствующих	детей,	заболевших	гриппом	и	ОРВИ;

В	период	подготов-
ки	к	эпидсезону	и	в	
течение	всего	периода	
эпидподъема	заболе-
ваемости	гриппом	и	
ОРВИ,	определенного	
постановлением	Глав-
ного	государственного	
санитарного	врача	по	
Томской	области

Департамент	образования	админист-
рации	Города	Томска

-	проведение	комплекса	санитарно-противоэпидемических	
(профилактических)	мероприятий,	включающих	временное	
приостановление	учебного	процесса	в	классе	(группе)	(в	
случае	выявления	групповых	заболеваний	ОРВИ	в	одном	
классе	(группе),	удельный	вес	которых	составляет	20%	и	
более	от	численности	класса	(группы));
-	осуществление	медицинского	наблюдения	за	контактными	
лицами	в	течение	7	дней;
-	введение	«кабинетной»	системы	обучения	в	школе;
-	проведение	комплекса	санитарно-противоэпидемических	
(профилактических)	мероприятий	включая	временное	
приостановление	учебного	процесса	(в	случае	вовлечения	в	
эпидемический	процесс	обучающихся	двух	и	более	классов	
(групп)	с	общим	числом	заболевших	30%	и	более	от	числен-
ности	учащихся	образовательного	учреждения);
-	организация	дистанционного	обучения	школьников,	
особенно	выпускных	классов,	в	условиях	закрытия	школ	на	
карантин;
-	обеспечение	контроля	за	использованием	бесконтактных	
термометров	и	бактерицидных	облучателей

11

Осуществлять	мероприятия	по	профилактике	заболеваний,	
в	том	числе	в	организациях,	функции	и	полномочия	учре-
дителя	в	отношении	которых	осуществляет	ответственный	
исполнитель	мероприятия:
-	ограничение	проведения	массовых	мероприятий	в	куль-
турно-досуговых	и	спортивных	учреждениях	в	закрытых	
помещениях;
-	обеспечение	проведения	санитарно-гигиенических	
мероприятий:
уборку	помещений	с	использованием	дезинфицирующих	
средств,	проветриванием	помещений,	обеззараживанием	
воздуха;
-	обеспечение	персонала	и	посетителей	средствами	инди-
видуальной	защиты	(масками)	при	проведении	массовых	
мероприятий

В	период	подготов-
ки	к	эпидсезону	и	в	
течение	всего	периода	
эпидподъема	заболе-
ваемости	гриппом	и	
ОРВИ,	определенного	
постановлением	Глав-
ного	государственного	
санитарного	врача	по	
Томской	области

Управление	физической	культуры	и	
спорта	администрации	Города	Томска

Управление	молодежной	политики	
администрации	Города	Томска

Управление	культуры	администрации	
Города	Томска

Администрации	районов	Города	
Томска
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12

Осуществлять	мероприятия	по	профилактике	заболеваний	
в	организациях,	функции	и	полномочия	учредителя	в	отно-
шении	которых	осуществляет	ответственный	исполнитель	
мероприятия:
-	организация	контроля	за	состоянием	здоровья	персонала,	
осуществляющего	перевозки	пассажиров,	с	обязательной	
термометрией	тела;
-	отстранение	от	работы	персонала,	осуществляющего	пере-
возки	пассажиров,	с	признаками	ОРВИ	и	гриппа;
-	проведение	санитарно-гигиенических	мероприятий	(влаж-
ная	уборка	транспорта	с	применением	дезинфицирующих	
средств,	применение	персоналом,	осуществляющим	пере-
возки	пассажиров,	средств	индивидуальной	защиты	(масок)

В	период	подготов-
ки	к	эпидсезону	и	в	
течение	всего	периода	
эпидподъема	заболе-
ваемости	гриппом	и	
ОРВИ,	определенного	
постановлением	Глав-
ного	государственного	
санитарного	врача	по	
Томской	области

Департамент	городского	хозяйства	
администрации	Города	Томска

13 Обеспечивать	введение	масочного	режима	в	органах	адми-
нистрации

В	период	подготов-
ки	к	эпидсезону	и	в	
течение	всего	периода	
эпидподъема	заболе-
ваемости	гриппом	и	
ОРВИ,	определенного	
постановлением	Глав-
ного	государственного	
санитарного	врача	по	
Томской	области

Администрации	районов	Города	
Томска

Отраслевые	органы	администрации	
Города	Томска

14
Осуществлять	мероприятия,	направленные	на	санитар-
но-гигиеническое	просвещение	населения	и	пропаганду	
донорства	крови	и	(или)	ее	компонентов,	для	населения	
муниципального	образования	«Город	Томск»

В	период	действия	
постановления	админи-
страции	Города	Томска	
от	25.02.2015	№	166

Управление	информационной	
политики	и	общественных	связей	
администрации	Города	Томска

Департамент	образования	админист-
рации	Города	Томска

Управление	культуры	администрации	
Города	Томска

Управление	физической	культуры	и	
спорта	администрации	Города	Томска

Управление	молодежной	политики	
администрации	Города	Томска

Управление	социальной	политики	
администрации	Города	Томска

Администрации	районов	Города	
Томска

15
Осуществлять	мероприятия,	направленные	на	спасение	
жизни	и	сохранение	здоровья	людей	при	чрезвычайных	
ситуациях

При	чрезвычайных	
ситуациях

Администрации	районов	Города	
Томска

Отраслевые	органы	администрации	
Города	Томска

16

Информировать	население	о	реализации	мероприятий,	
направленных	на	спасение	жизни	и	сохранение	здоровья	
людей	при	чрезвычайных	ситуациях,	о	медико-санитарной	
обстановке	в	зоне	чрезвычайной	ситуации	и	о	принимаемых	
мерах

При	чрезвычайных	
ситуациях

Администрации	районов	Города	
Томска

Отраслевые	органы	администрации	
Города	Томска

17

Осуществлять	исполнение	мероприятий	по	профилактике	
заболеваний	и	формированию	здорового	образа	жизни,	в	
том	числе	программ	снижения	потребления	алкоголя	и	таба-
ка,	предупреждения	и	борьбы	с	немедицинским	потреблени-
ем	наркотических	средств	и	психотропных	веществ

В	период	действия	
постановления	админи-
страции	Города	Томска	
от	25.02.2015	№	166

Департамент	образования	админист-
рации	Города	Томска

Управление	молодежной	политики	
администрации	Города	Томска

Управление	культуры	администрации	
Города	Томска

Управление	физической	культуры	и	
спорта	администрации	Города	Томска

Управление	информационной	
политики	и	общественных	связей	
администрации	Города	Томска

Администрации	районов	города	
Томска
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Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	18.05.2018	№	379

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	25.02.2015	№	166

СОВЕТ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ И ДРУГИМИ 

ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

1. Маракулина	Галина	Анатольевна начальник	управления	социальной	политики	администрации	Города	
Томска,	председатель	совета

2. Васильева	Ольга	Валентиновна начальник	департамента	образования	администрации	Города	Томска,	
заместитель	председателя	совета

3. Брюханцев	Владимир	Николаевич заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	департамента	городского	
хозяйства	администрации	Города	Томска

4. Аушев	Сергей	Викторович начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	
администрации	Города	Томска	

5. Белоусов	Андрей	Валерьевич начальник	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	
Города	Томска

6. Шостак	Денис	Аркадьевич начальник	управления	культуры	администрации	Города	Томска
7. Пахомова	Ирина	Александровна начальник	управления	информационной	политики	и	общественных	

связей	администрации	Города	Томска
8. Холопов	Александр	Владимирович начальник	департамента	здравоохранения	Томской	области	(по	согла-

сованию)

9. Алексеева	Светлана	Анатольевна
заместитель	руководителя	Управления	Федеральной	службы	по	над-
зору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	по	
Томской	области	(по	согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	388

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 05.06.2013 № 571 «О 
Сводном городском трудовом отряде молодежи и организации его деятельности на территории 

муниципального образования «Город Томск»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска	и	органах	администрации	Города	
Томска,	в	целях	совершенствования	Положения	«О	Сводном	городском	трудовом	отряде	молодежи	и	ор-
ганизации	его	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	05.06.2013	№571	«О	Сводном	городском	

трудовом	отряде	молодежи	и	организации	его	деятельности	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	2	слова	«Е.П.	Вагнер»	заменить	словами	«А.В.	Лисицын»;
2)	пункт	3	исключить;
3)	в	пункте	4	слова	«А.В.Лисицына»	заменить	словами	«В.Е.	Назарову»;
4)	пункт	6	«6.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	начальника	управления	

социальной	политики	администрации	Города	Томска	Г.А.Маракулину.»	исключить.
5)	в	приложении	к	постановлению:
а)	подпункт	3.2.5	пункта	3.2	изложить	в	следующей	редакции:
«3.2.5.	осуществляет	материально-техническое	обеспечение	деятельности	СГТОМ,	в	том	числе	хозяй-

ственным	и	спортивным	инвентарем,	расходными	материалами,	канцелярскими	товарами,	инструментами	
и	иным	подобным	инвентарем,	рабочей	одеждой,	материалами,	товарами	и	инструментами,	необходимыми	
для	осуществления	Бойцами	СГТОМ	трудовых	функций	в	составе	СГТОМ;»;

б)	подпункт	3.2.9	пункта	3.2	признать	утратившим	силу.
в)	раздел	3	«Организация	деятельности	СГТОМ»	дополнить	пунктом	следующего	содержания:	«3.6.	

Перечни	объектов,	на	которых	планируется	выполнение	работ	силами	Сводного	городского	трудового	от-
ряда	молодежи,	определяются	администрациями	районов	Города.».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	389

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.08.2010 № 806 «О 
конкурсе молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Новая 

молодежная политика»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска	и	органах	администрации	Города	
Томска,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	13.08.2010	№	806	«О	конкурсе	молодеж-

ных	социальных	проектов	на	предоставление	муниципального	гранта	«Новая	молодежная	политика»	сле-
дующие	изменения:

1)	в	пункте	2	постановления	слова	«Т.В.	Домнич»	заменить	словами	«Г.А.	Маракулина»;
2)	в	пункте	6	постановления	слова	«А.В.	Лисицына»	заменить	словами	«В.Е.	Назарову»;
3)	пункт	8	исключить;
4)	приложение	2	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-

лению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	12.04.2018.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	21.05.2018	№	389

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

13.08.2010	№	806

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГРАНТА
«НОВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Председатель комиссии:
Г.А.Маракулина,	начальник	управления	социальной	политики	администрации	Города	Томска.
Сопредседатель	комиссии:
А.В.Лисицын,	начальник	управления	молодежной	политики	администрации	Города	Томска.
Секретарь	комиссии:
А.А.Чернопятова,	консультант	отдела	детских	и	молодежных	организаций	и	работы	по	месту	житель-

ства	управления	молодежной	политики	администрации	Города	Томска.

Члены комиссии:
О.В.Васильева,	начальник	департамента	образования	администрации	Города	Томска;
Д.А.Шостак,	начальник	управления	культуры	администрации	Города	Томска;
А.В.Белоусов,	начальник	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска;
А.Г.Рязанова,	председатель	комитета	по	местному	самоуправлению	управления	информационной	по-

литики	и	общественных	связей	администрации	Города;
О.В.Фридманович,	председатель	комитета	социальной	сферы	департамента	финансов	администрации	

Города	Томска;
В.Е.	Назарова,	начальник	отдела	детских	и	молодежных	организаций	и	работы	по	месту	жительства	

управления	молодежной	политики	администрации	Города	Томска;
О.В.Ильенок,	начальник	отдела	по	делам	молодежи	управления	молодежной	политики	администрации	

Города	Томска;
В.М.Черноус,	глава	администрации	Ленинского	района	Города	Томска;
С.И.Лозовский,	глава	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска;
В.А.Денисович,	глава	администрации	Кировского	района	Города	Томска;
О.С.	Рубцова,	и.о.	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска;
И.Л.Солонина,	и.о.	председателя	комитета	по	молодежной	политике	Департамента	по	молодежной	по-

литике,	физической	культуре	и	спорту	Томской	области	(по	согласованию);
Д.Н.Буинцев,	депутат	Думы	Города	Томска,	председатель	комитета	по	делам	молодежи	Думы	Города	

Томска	(по	согласованию);
С.П.Кулижский,	депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию);
А.В.Васильев,	депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию);
С.В.Филонов,	исполнительный	директор	Томского	областного	общественного	фонда	«Центр	общест-

венного	развития»	(по	согласованию);
Д.А.Козырева,	Председатель	Молодежного	парламента	Томской	области,	Председатель	Молодежного	

Совета	Города	Томска	(по	согласованию);
И.В.Ерлинекова,	начальник	отдела	общественных	связей	и	корпоративных	коммуникаций	ООО	«Газ-

промнефть-Восток»	(по	согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	395

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 14.09.2015 № 875 «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, указанных в перечне, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»

В	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	14.02.2017	№	181	«О	Еди-
ной	государственной	информационной	системе	социального	обеспечения»,	решением	Думы	Города	Том-
ска	от	21.12.2010	№	55	«О	новой	редакции	Положения	«Об	оказании	мер	социальной	поддержки	отдель-
ным	категориям	гражданам	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.09.2015	№	875	«О	порядке	предостав-

ления	мер	социальной	поддержки	гражданам,	страдающим	тяжелыми	формами	хронических	заболеваний,	
указанных	в	перечне,	установленном	уполномоченным	Правительством	Российской	Федерации	федераль-
ным	органом	исполнительной	власти»	(далее	-	постановление),	изменение:

1.1	в	приложении	к	постановлению	пункт	10	дополнить	абзацем	вторым	следующего	содержания:
«Информация	о	предоставлении	Гражданам	меры	социальной	поддержки,	предусмотренной	разделом	

22	решения	Думы	Города	Томска	от	21.12.2010	№	55	«О	новой	редакции	Положения	«Об	оказании	мер	со-
циальной	поддержки	отдельным	категориям	гражданам	на	территории	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,	размещается	в	единой	государственной	информационной	системе	социального	обеспечения	
(ЕГИССО)	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством.».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	396

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.11.2010 № 1243 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска»

В	 целях	 стимулирования	 руководителей	 учреждений	 в	 привлечении	 доходов	 от	 оказания	 платных	
услуг,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.11.2010	№	1243	«Об	утверждении	По-

ложения	о	системе	оплаты	труда	руководителей,	их	заместителей	и	главных	бухгалтеров	муниципальных	
учреждений,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	выполняет	департамент	образова-
ния	администрации	Города	Томска»	следующие	изменения:

1)	пункт	2	приложения	1	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Обеспечение	расходов	на	выплату	заработной	платы,	в	том	числе	на	премирование,	осуществляется	

за	счет	бюджетных	ассигнований,	а	также	за	счет	средств	учреждения	от	приносящей	доход	деятельности	
(за	исключением	средств,	полученных	за	присмотр	и	уход	за	детьми	в	муниципальных	образовательных	
учреждениях	Города	Томска,	реализующих	основную	общеобразовательную	программу	дошкольного	об-
разования).»;

2)	после	пункта	9	приложения	1	дополнить	пунктом	9.1	следующего	содержания:	«9.1.	Руководителям	
учреждений	устанавливается	ежемесячная	стимулирующая	надбавка	в	размере	3%	от	поступлений	от	при-
носящей	доход	деятельности	(за	исключением	средств,	полученных	за	присмотр	и	уход	за	детьми	в	муни-
ципальных	образовательных	учреждениях	Города	Томска,	реализующих	основную	общеобразовательную	
программу	дошкольного	образования),	полученных	учреждением	за	предыдущий	месяц.	Надбавка	выпла-
чивается	из	средств,	поступивших	от	платных	услуг.	Начисление	надбавки	производится	пропорционально	
отработанному	времени	без	применения	районного	коэффициента.»;

3)	пункт	11	приложения	1	изложить	в	следующей	редакции:
«11.	Для	выплаты	премии	руководителю	учреждения	по	итогам	работы	за	счет	бюджетных	ассигно-

ваний	и	средств	учреждения	от	приносящей	доход	деятельности	(за	исключением	средств,	полученных	за	
присмотр	и	уход	за	детьми	в	муниципальных	образовательных	учреждениях	Города	Томска,	реализующих	
основную	 общеобразовательную	программу	 дошкольного	 образования)	 образуется	 отдельный	 от	фонда	
оплаты	труда	работников	учреждения	премиальный	фонд	в	годовом	размере,	который	утверждается	му-
ниципальным	правовым	актом	руководителя	департамента	образования	администрации	Города	Томска.

Выплата	указанной	премии	руководителю	за	счет	средств	фонда	оплаты	труда	работников	учреждения,	
в	том	числе	от	его	экономии,	не	допускается.».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	397

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2017 № 534 «Об 
утверждении Положения о Координационном совете по программно-целевому планированию»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска	и	её	органах,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.06.2017	№	534	«Об	утверждении	Поло-

жения	о	Координационном	совете	по	программно-целевому	планированию»	изменения,	заменив	в	прило-
жении	2	к	постановлению	слова	«С.В.	Маркелов»	словами	«С.И.	Лозовский»;	слова	«А.И.	Костецкий	–	на-
чальник	департамента»	словами	«Д.А.	Журов	–	заместитель	начальника	департамента».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области;

2)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-
разования	«Город	Томск».

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	404

О развитии застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская 
область, г. Томск, пер. Целинный, 29; пер. Целинный, 31; пер. Целинный, 31а

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	12.11.2013	№	1277	«О	реализации	ре-
шений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	
постановления	администрации	Города	Томска	от	19.11.2013	№	1315	«О	реализации	решений	межведомст-
венной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	
в	отдельные	постановления	администрации	Города	Томска»,	в	соответствии	со	ст.	46.1	Градостроитель-
ного	кодекса	РФ,	на	основании	решения	комиссии	по	вопросам	предоставления	земельных	участков	(про-
токол	№	10	от	06.02.2018),	учитывая,	что	земельный	участок	расположен	в	зоне	перспективного	развития	
многоэтажной	жилой	застройки	(Ж-5),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.08.2013	№	941	«О	развитии	застроен-

ной	территории,	местоположение	которой:	г.	Томск,	пер.	Целинный,	27а,	пер.	Целинный,	29,	пер.	Целин-
ный,	31,	пер.	Целинный,	31а,	пер.	Целинный,	31/1,	ул.	Ангарская,	89».

2.	Принять	решение	о	развитии	застроенной	территории	площадью	11809	кв.м.,	местоположение	кото-
рой:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	Целинный,	29,	пер.	Целинный,	31,	пер.	Целин-
ный,	31а	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	постановлению.

3.	Утвердить	количество,	перечень	адресов	многоквартирных	домов,	расположенных	на	территории,	в	
отношении	которой	готовится	решение	о	развитии,	подлежащих	сносу,	согласно	приложению	№	2	к	насто-
ящему	постановлению.

4.	Департаменту	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	(Н.Н.	Бу-
рова)	и	департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	
в	установленном	порядке	подготовить	документы	для	проведения	аукциона	по	продаже	права	на	заключе-
ние	договора	о	развитии	застроенной	территории.

5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-
ящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

6.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	–	
начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	А.А.	Каспе-
рович.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	№	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	22.05.2018	№	404

Количество,	перечень	адресов	многоквартирных	домов,	расположенных	на	территории,	в	отношении	
которой	готовится	решение	о	развитии,	подлежащих	сносу:

1.	 Многоквартирный	дом	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	Целин-
ный,	29;

2.	 Многоквартирный	дом	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	Целин-
ный,	31;

3.	 Многоквартирный	дом	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	Целин-
ный,	31а.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	405

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков по адресам: г. Томск, ул. Елизаровых, 82а, Елизаровых, 86, 

объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 82а

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	35	Устава	Горо-
да	Томска,	статей	9-13	Правил	землепользования	и	застройки	в	городе	Томске,	утвержденных	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	
слушаний	в	городе	Томске»,	утвержденного	решением	Думы	города	Томска	от	31.01.2006	№	70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	на	территории,	расположенной	в	границах	зоны	делового,	общест-

венного	и	коммерческого	назначения	(О-1)	согласно	приложению	1,	в	период	с	04.06.2018	по	14.06.2018	
года	по	обсуждению	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разреше-
ния	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельных	участков	по	адресам:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	
82а,	Елизаровых,	86,	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	82а»	(пред-
приятия	автосервиса)	согласно	приложению	2.

2.	Ответственность	 за	организационно-техническое	обеспечение	публичных	слушаний	возложить	на	
исполняющего	обязанности	 главы	 администрации	Советского	района	Города	Томска	 (О.С.	Рубцова),	 за	
проведение	и	результаты	публичных	слушаний	-	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	депар-
тамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович).

3.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	(А.А.	Касперович):
3.1.	Опубликовать	не	позднее	24.05.2018	года	оповещение	о	проведении	публичных	слушаний	в	Сбор-

нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».
3.2.	Уведомить	в	срок	до	04.06.2018	года	о	проведении	публичных	слушаний	правообладателей	земель-

ных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивается	
разрешение,	а	также	правообладателей	объектов	капитального	строительства,	расположенных	на	земель-
ных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивает-
ся	разрешение.

4.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова):
4.1.	Определить	в	срок	до	04.06.2018	года	перечень	адресов	жилых	зданий,	расположенных	на	террито-

рии,	в	границах	которой	проводятся	публичные	слушания.
4.2.	Обеспечить	ознакомление	лиц,	указанных	в	пункте	3.2	настоящего	постановления,	правооблада-

телей	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства,	подверженных	риску	негативного	воз-
действия,	которое	может	оказать	использование	земельного	участка	в	соответствии	с	проектом	муници-
пального	правового	акта	по	которому	проводятся	публичные	слушания,	а	также	граждан,	проживающих	
в	границах	территории,	указанной	в	пункте	1	и	приложении	1	(далее	по	тексту	настоящего	постановления	
–	участники	публичных	слушаний),	с	проектом	муниципального	правового	акта	по	которому	проводятся	
публичные	слушания	(приложение	2),	а	также	с	документами,	приложенными	к	запросу	о	предоставлении	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	(за	исключением	документов,	
содержащих	охраняемую	законом	тайну),	а	также	с	заключением	Управления	Роспотребнадзора	по	Том-
ской	области.

4.3.	Обеспечить	прием	предложений	и	замечаний	от	участников	публичных	слушаний	по	проекту	му-
ниципального	правового	акта,	по	которому	проводятся	публичные	слушания	(приложение	2).

4.4.	Обеспечить	прием	заявлений	от	участников	публичных	слушаний,	желающих	выступить	на	пу-
бличных	слушаниях.

4.5.	Обеспечить	в	срок	до	21.06.2018	года	подготовку	и	опубликование	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	Интернет	с	указанием	наи-
менования	муниципального	правового	акта,	рассмотренного	на	публичных	слушаниях,	количества	высту-
пивших,	количества	поступивших	предложений	и	замечаний,	количества	выступающих	«за»	или	«против»	
принятия	муниципального	правового	акта.

5.	Проведение	публичных	слушаний	назначить	на	14.06.2018	в	16-00	часов	в	здании	администрации	Со-
ветского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59.

6.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова)	в	срок	не	позднее	3-х	дней	с	даты	
окончания	проведения	публичных	слушаний	подготовить	протокол	публичных	слушаний	в	который	вклю-
чить	перечень,	указанный	в	пункте	3.1	настоящего	постановления,	и	передать	в	комиссию	по	землепользо-
ванию	и	застройке	с	копиями	заявлений,	поступивших	от	участников	публичных	слушаний.

7.	Исполняющему	обязанности	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова)	
осуществлять	функции	председательствующего	на	публичных	слушаниях.

8.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-
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ящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».
	9.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-

ка	-	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	А.А.	Кас-
перович.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	22.05.2018	№	405
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Приложение	2	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	.05.2018	№	405

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	 	 	 	 	 	 	 	№	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
по адресам: г. Томск, ул. Елизаровых, 82а, Елизаровых, 86, объекта капитального строительства по 

адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 82а

На	основании	обращения	ООО	«ЭлкеАвто»	от	18.04.2018	№	35/13,	в	соответствии	со																ст.	
39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельные	участки	по	
адресам:	 г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	82а,	Елизаровых,	86	расположены	в	 границах	территориальной	 зоны	
делового,	общественного	и	коммерческого	назначения	(О-1),	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Предоставить	 разрешение	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 земельного	 участка	
площадью	5822	кв.м	 (кадастровый	номер	70:21:0200007:10152),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	
Елизаровых,	82а	(предприятия	автосервиса).

2.	 Предоставить	 разрешение	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 земельного	 участка	
площадью	 289	 кв.м	 (кадастровый	 номер	 70:21:0200007:781),	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 ул.	
Елизаровых,	86	(предприятия	автосервиса).

3.	Предоставить	 разрешение	на	 условно	разрешенный	вид	использования	 объекта	 капитального	
строительства	 (кадастровый	 номер	 70:21:0200007:11605),	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 ул.	
Елизаровых,	82а	(предприятия	автосервиса).

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина)	в	течение	семи	дней	
со	дня	принятия	настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

5.	Контроль	 за	 исполнением	настоящего	постановления	 возложить	 на	 заместителя	Мэра	Города	
Томска	-	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	А.А.	Касперович

	 Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	406

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования 
«Город Томск»

В	связи	с	кадровыми	изменения	в	администрации	Города	Томска,	руководствуясь	Уставом	Города	Том-
ска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.12.2016	№	1329	«Об	Общественном	со-

вете	по	улучшению	инвестиционного	климата	и	развитию	предпринимательства	в	муниципальном	образо-
вании	«Город	Томск»	при	Мэре	Города	Томска»	изменение,	изложив	пункт	6	в	следующей	редакции:	«6.	
Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	
экономическому	развитию	М.А.	Ратнера».

2.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.03.2017	№	146	«Об	утверждении	По-
рядка	формирования	и	актуализации	Реестра	инвестиционных	проектов	и	предложений	муниципального	
образования	«Город	Томск»	изменение,	изложив	пункт	5	в	следующей	редакции:	«5.	Контроль	за	исполне-
нием	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	раз-
витию	М.А.Ратнера».

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	407

Об отмене постановления администрации Города Томска от 28.05.2012 № 548 «О запрете 
неконтролируемых выжиганий сухой растительности на территории муниципального образования 

«Город Томск»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	действующим	законодательством	
Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.05.2012	№	548	«О	запрете	неконтроли-

руемых	выжиганий	сухой	растительности	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

определённое	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	408

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования 
«Город Томск»

В	целях	формирования	единой	информации	о	проведении	аукционов	по	продаже	прав	на	заключение	
договоров	о	размещении	нестационарных	торговых	объектов	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.06.2015	№	542	«Об	утверждении	По-

ложения	 о	 порядке	 информационного	 наполнения	 официального	 сайта	 администрации	 Города	 Томска	
«Официальный	портал	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	и	Перечня	информации	 о	 деятель-
ности	администрации	Города	Томска,	ее	органов	и	муниципальных	учреждений	и	предприятий,	в	отноше-
нии	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляют	администрация	Города	Томска,	ее	органы,	
подлежащей	 размещению	на	 официальном	 сайте	 администрации	Города	Томска	 «Официальный	портал	
муниципального	образования	«Город	Томск»	изменение,	дополнив	таблицу	раздела	«БИЗНЕСУ»	части	V	
приложения	1	к	постановлению	строкой	следующего	содержания:

«Места	для	размещения	нестационарных	
торговых	объектов»

Администрация	Кировского	района	Города	Томска,
	администрация	Советского	района	Города	Томска,	
администрация	Ленинского	района	Города	Томска,	
администрация	Октябрьского	района	Города	Томска

2.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	«Об	утверждении	По-
рядка	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	имеющих	намерение	разместить	нестаци-
онарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	находятся	в	собственности	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	
на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

в	приложении	1	к	постановлению:
1)	во	втором	абзаце	пункта	11	после	слов	«на	официальном	портале	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»»	дополнить	словами	«в	подразделе	«Места	для	размещения	нестационарных	торговых	объек-
тов»	раздела	«БИЗНЕСУ»»;

2)	в	седьмом	абзаце	пункта	12	после	слов	«на	официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»»	дополнить	словами	«в	подразделе	«Места	для	размещения	нестационарных	торговых	объек-
тов»	раздела	«БИЗНЕСУ»»;

3)	в	четвертом	абзаце	пункта	13	после	слов	«на	официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	Томск»»	дополнить	словами	«в	подразделе	«Места	для	размещения	нестационарных	торговых	объ-
ектов»	раздела	«БИЗНЕСУ»»;

4)	в	третьем	абзаце	пункта	17	после	слов	«на	официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»»	дополнить	словами	«в	подразделе	«Места	для	размещения	нестационарных	торговых	объек-
тов»	раздела	«БИЗНЕСУ»»;

5)	в	приложении	2:
а)	в	пункте	1	после	слов	«на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»»	до-

полнить	 словами	 «в	 подразделе	 «Места	 для	 размещения	 нестационарных	 торговых	 объектов»	 раздела	
«БИЗНЕСУ»»;

б)	в	пункте	5:
-	в	первом	предложении	после	слов	«на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	

Томск»»	дополнить	словами	«в	подразделе	«Места	для	размещения	нестационарных	торговых	объектов»	
раздела	«БИЗНЕСУ»»;

-	во	втором	предложении	после	слов	«на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	
Томск»»	дополнить	словами	«в	подразделе	«Места	для	размещения	нестационарных	торговых	объектов»	
раздела	«БИЗНЕСУ»»;

в)	в	первом	абзаце	пункта	6	после	слов	«на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	
Томск»»	дополнить	словами	«в	подразделе	«Места	для	размещения	нестационарных	торговых	объектов»	
раздела	«БИЗНЕСУ»»;

г)	 в	 пункте	 10	 после	 слов	 «на	 официальном	 портале	муниципального	 образования	 «Город	Томск»»	
дополнить	словами	«в	подразделе	«Места	для	размещения	нестационарных	торговых	объектов»	раздела	
«БИЗНЕСУ»»;

д)	 в	 пункте	 23	 после	 слов	 «на	 официальном	портале	муниципального	 образования	 «Город	Томск»»	
дополнить	словами	«в	подразделе	«Места	для	размещения	нестационарных	торговых	объектов»	раздела	
«БИЗНЕСУ»».

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
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1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»;

2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	
определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

Мэр	Города	Томска			 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	409

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.03.2017 № 146 «Об 
утверждении Порядка формирования и актуализации Реестра инвестиционных проектов и 

предложений муниципального образования «Город Томск»»

В	целях	стимулирования	инвестиционной	и	предпринимательской	деятельности	на	территории	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	и	в	соответствии	с	Решением	Думы	города	Томска	от	27.06.2006	№	
225	«Об	утверждении	Концепции	инвестиционной	политики	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.03.2017	№	146	«Об	утверждении	По-

рядка	формирования	и	актуализации	Реестра	инвестиционных	проектов	и	предложений	муниципального	
образования	«Город	Томск»»	следующие	изменения:

1)	в	приложении	к	постановлению	подпункт	1	пункта	5	изложить	в	следующей	редакции:«информация,	
представленная	предприятиями	и	организациями,	реализующими	и	(или)	планирующими	к	реализации	ин-
вестиционные	проекты	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»»;

2)	в	приложении	к	постановлению	в	пункте	6	слова	«до	1	июля»	заменить	словами	«до	1	сентября»,	сло-
ва	«пункта	4»	заменить	словами	«пункта	5»;

3)	в	приложении	к	постановлению	в	подпункте	1	пункта	8	слова	«до	1	мая»	заменить	словами	«до	1	
сентября»;

4)	приложение	№	1	к	Порядку	формирования	и	актуализации	Реестра	инвестиционных	проектов	и	пред-
ложений	муниципального	образования	«Город	Томск»	изложить	в	новой	редакции	согласно	приложению	
к	настоящему	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	22.05.2018	№	409

Информация об инвестиционных проектах
и (или) инвестиционных предложениях
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Инвестиционные	проекты

Инвестиционные	предложения

--------------------------------

<*>	 Наличие	 бизнес-плана,	 исходно-разрешительной	 документации,	 проектно-сметной	
документации,	строительно-монтажные	работы.

<**>	Прямые	инвестиции,	займы,	государственно-частное	партнерство	и	т.д.



27СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

2 
от

 2
4.

05
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	21.05.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	156-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Большая Подгорная, пер. Сакко, ул. Малая Подгорная, пер. Островского, 

естественным рубежом (рельеф), ул. Белозёрская, пер. Соляной, ул. Белозёрская, ул. Пушкина, ул. 
Белая, ул. Октябрьская, ул. Октябрьский взвоз в городе Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	Пра-
вилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	ре-
шением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать	утратившими	силу	постановления	администрации	Города	Томска	от	02.11.2015	№	1344-з	

«О	разработке	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Пушкина,	ул.	Ок-
тябрьская,	ул.	Кривая,	пер.	Макушина	в	городе	Томске»,	от	07.09.2016	№	947-з	«О	разработке	проекта	пла-
нировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Карповский,	естест-
венным	рубежом	(рельеф),	пер.	Соляной,	ул.	Белозерская,	ул.	Пушкина,	пл.	Соляной,	Кузнечным	взвозом	
в	городе	Томске».

2.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	
организовать	подготовку	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	огра-
ниченной	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Сакко,	ул.	Малая	Подгорная,	пер.	Островского,	естественным	рубе-
жом	(рельеф),	ул.	Белозёрская,	пер.	Соляной,	ул.	Белозёрская,	ул.	Пушкина,	ул.	Белая,	ул.	Октябрьская,	ул.	
Октябрьский	взвоз	в	городе	Томске	(приложение	1),	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законо-
дательства	и	с	соблюдением	следующих	условий:

2.1.	целями	подготовки	проекта	межевания	территории	является	определение	местоположения	границ	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков,	установление,	изменение,	отмена	красных	линий	для	за-
строенных	территорий;

2.2.	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
2.3.	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
3.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	документации	по	

межеванию	территории,	указанной	в	п.2	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2.
4.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	

обеспечить	прием	предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержа-
нии	проекта	межевания	территории,	указанной	в	п.2	настоящего	постановления.

5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	3	дней	со	дня	
принятия	настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск».

6.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	на-
чальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	А.А.Касперович.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	21.05.2018	№	156-з

Схема	 границ	 застроенной	 территории,	 ограниченной	ул.	Большая	Подгорная,	 пер.	Сакко,	 ул.	
Малая	 Подгорная,	 пер.	 Островского,	 естественным	 рубежом	 (рельеф),	 ул.	 Белозёрская,	 пер.	 Соляной,	
ул.	 Белозёрская,	 ул.	 Пушкина,	 ул.	 Белая,	 ул.	 Октябрьская,	 ул.	 Октябрьский	 взвоз	 в	 городе	 Томске,	 для	
разработки	проекта	межевания.

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	21.05.2018	№	156-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.
Застроенная	территория,	ограниченная	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Сакко,	ул.	Малая	Подгорная,	

пер.	Островского,	естественным	рубежом	(рельеф),	ул.	Белозёрская,	пер.	Соляной,	ул.	Белозёрская,	ул.	
Пушкина,	ул.	Белая,	ул.	Октябрьская,	ул.	Октябрьский	взвоз	в	городе	Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость	выполнения	инженерных	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	
выполненных)	материалов	инженерных	изысканий	достаточно,	и	их	использование	возможно	для	
разработки	проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	
линейных	объектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.

граница	территории	для	разработки	проекта	межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	21.05.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	157-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной пр. Ленина, ул. Усова, ул. Белинского, ул. Пирогова, ул. Советская, ул. Савиных в 

городе Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	Пра-
вилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	ре-
шением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	

организовать	подготовку	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	огра-
ниченной	пр.	Ленина,	ул.	Усова,	ул.	Белинского,	ул.	Пирогова,	ул.	Советская,	ул.	Савиных	в	городе	Томске	
(приложение	1),	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	с	соблюдением	следу-
ющих	условий:

1.1.	целями	подготовки	проекта	межевания	территории	является	определение	местоположения	границ	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков,	установление,	изменение,	отмена	красных	линий	для	за-
строенных	территорий;

1.2.	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
1.3.	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	документации	по	

межеванию	территории,	указанной	в	п.1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2.
3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	

обеспечить	прием	предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержа-
нии	проекта	межевания	территории,	указанной	в	п.1	настоящего	постановления.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	3	дней	со	дня	
принятия	настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск».

5.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	на-
чальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	А.А.Касперович.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	21.05.2018	№	157-з

Схема	границ	застроенной	территории,	ограниченной	пр.	Ленина,	ул.	Усова,	ул.	Белинского,	ул.	
Пирогова,	ул.	Советская,	ул.	Савиных	в	городе	Томске,	для	разработки	проекта	межевания.

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	21.05.2018	№	157-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.
Застроенная	территория,	ограниченная	пр.	Ленина,	ул.	Усова,	ул.	Белинского,	ул.	Пирогова,	ул.	Совет-

ская,	ул.	Савиных	в	городе	Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость	выполнения	инженерных	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	выпол-
ненных)	материалов	 инженерных	 изысканий	 достаточно,	 и	 их	 использование	 возможно	 для	 разработки	
проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	линейных	объ-
ектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.

граница	территории	для	разработки	проекта	межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	158-з

О подготовке проектов межевания территорий применительно к застроенным территориям 
в границах территориальной зоны производственно-делового назначения (О-5), в границах 
территориальной зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-

2) (2 территории), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, 
в границах застроенной территории, ограниченной ул. Пугачёва Емельяна, ул. Иртышская, ул. 

Айвазовского, пер. Музыкальный, пер. Сахалинский, ул. Междугородная в городе Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	
Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	

организовать	подготовку	проектов	межевания	территорий	применительно	к	застроенным	территориям	в	
границах	территориальной	зоны	производственно-делового	назначения	(О-5),	в	границах	территориальной	
зоны	застройки	малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2)	(2	территории),	определенных	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	ре-
шением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	границах	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	
Пугачёва	Емельяна,	ул.	Иртышская,	ул.	Айвазовского,	пер.	Музыкальный,	пер.	Сахалинский,	ул.	Между-
городная	в	городе	Томске	(приложения	1,	2,	3,	4),	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законода-
тельства	и	с	соблюдением	следующих	условий:

1.1.	целями	подготовки	проектов	межевания	территорий	является	определение	местоположения	границ	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков,	установление,	изменение,	отмена	красных	линий	для	за-
строенных	территорий;

1.2.	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
1.3.	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
2.	Утвердить	задания	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проектов	межева-

ния	территорий,	указанных	в	пункте	1	настоящего	постановления,	согласно	приложениям	5,	6,	7,	8.
3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	

обеспечить	прием	предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержа-
нии	проектов	межевания	территорий,	указанных	в	пункте	1	настоящего	постановления.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	3	дней	со	дня	
принятия	настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск».

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
-	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	(А.А.Касперович).

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	22.05.2018	№	158-з

Схема	границ	застроенной	территории	в	границах	территориальной	зоны	производственно-
делового	назначения	(О-5),	определенной	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	для	
разработки	проекта	межевания.

граница	территории	для	разработки	проекта	межевания
Условные обозначения
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Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	22.05.2018	№	158-з

Схема	границ	застроенной	территории	в	границах	территориальной	зоны	застройки	
малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),	определенной	Правилами	землепользования	и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	
от	27.11.2007	№	687,	для	разработки	проекта	межевания.

граница	территории	для	разработки	проекта	межевания
Условные обозначения
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Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	22.05.2018	№	158-з

Схема	границ	застроенной	территории	в	границах	территориальной	зоны	застройки	
малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),	определенной	Правилами	землепользования	и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	
от	27.11.2007	№	687,	для	разработки	проекта	межевания.

граница	территории	для	разработки	проекта	межевания
Условные обозначения
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Приложение	4	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	22.05.2018	№	158-з

	Схема	границ	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Пугачёва	Емельяна,	ул.	Иртышская,	ул.	
Айвазовского,	пер.	Музыкальный,	пер.	Сахалинский,	ул.	Междугородная	в	городе	Томске,	для	разработки	
проекта	межевания.

граница	территории	для	разработки	проекта	межевания
Условные обозначения



36 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

2 
от

 2
4.

05
.2

01
8 

г.

Приложение	5	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	22.05.2018	№	158-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.
Застроенная	территория	(согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению)	в	границах	
территориальной	зоны	производственно-делового	назначения	(О-5),	определенной	Правилами	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.
Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.
Необходимость	выполнения	инженерных	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	
выполненных)	материалов	инженерных	изысканий	достаточно,	и	их	использование	возможно	для	
разработки	проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	
линейных	объектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.

Приложение	6	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	22.05.2018	№	158-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.
Застроенная	территория	(согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению)	в	границах	
территориальной	зоны	застройки	малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),	определенной	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.
Необходимость	выполнения	инженерных	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	
выполненных)	материалов	инженерных	изысканий	достаточно,	и	их	использование	возможно	для	
разработки	проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	
линейных	объектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.

Приложение	7	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	22.05.2018	№	158-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.
Застроенная	территория	(согласно	приложению	3	к	настоящему	постановлению)	в	границах	
территориальной	зоны	застройки	малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),	определенной	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.
Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.
Необходимость	выполнения	инженерных	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	
выполненных)	материалов	инженерных	изысканий	достаточно,	и	их	использование	возможно	для	
разработки	проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	
линейных	объектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.

Приложение	8	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	22.05.2018	№	158-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.
Застроенная	территория	(согласно	приложению	4	к	настоящему	постановлению),	ограниченная	ул.	
Пугачёва	Емельяна,	ул.	Иртышская,	ул.	Айвазовского,	пер.	Музыкальный,	пер.	Сахалинский,	ул.	
Междугородная	в	городе	Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.
Необходимость	выполнения	инженерных	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	
выполненных)	материалов	инженерных	изысканий	достаточно,	и	их	использование	возможно	для	
разработки	проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	
линейных	объектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	22.05.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	159-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Карла Маркса, пер. Карповский, пр. Ленина, пер. Сакко, ул. Карла Маркса, пер. 

Дербышевский, ул. Дальне-Ключевская, ул. Розы Люксембург, пер. Островского Николая, ул. 
Большая Подгорная, пер. Ванцетти, пр. Ленина, пер. 1905 в городе Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	Пра-
вилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	ре-
шением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	

организовать	подготовку	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	огра-
ниченной	ул.	Карла	Маркса,	пер.	Карповский,	пр.	Ленина,	пер.	Сакко,	ул.	Карла	Маркса,	пер.	Дербышев-
ский,	ул.	Дальне-Ключевская,	ул.	Розы	Люксембург,	пер.	Островского	Николая,	ул.	Большая	Подгорная,	
пер.	Ванцетти,	пр.	Ленина,	пер.	1905	в	городе	Томске	(приложение	1),	в	соответствии	с	требованиями	дей-
ствующего	законодательства	и	с	соблюдением	следующих	условий:

1.1.	целями	подготовки	проекта	межевания	территории	является	определение	местоположения	границ	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков,	установление,	изменение,	отмена	красных	линий	для	за-
строенных	территорий;

1.2.	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
1.3.	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проекта	межевания	

территории,	указанной	в	п.1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2.
3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	

обеспечить	прием	предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержа-
нии	проекта	межевания	территории,	указанной	в	п.1	настоящего	постановления.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	3	дней	со	дня	
принятия	настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск».

5.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	на-
чальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	А.А.Касперович.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн
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Приложение	№1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	22.05.2018	№	159-з

Схема	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Карла	Маркса,	пер.	Карповский,	пр.	Ленина,	
пер.	 Сакко,	 ул.	 Карла	Маркса,	 пер.	 Дербышевский,	 ул.	 Дальне-Ключевская,	 ул.	 Розы	 Люксембург,	 пер.	
Островского	Николая,	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Ванцетти,	пр.	Ленина,	пер.	1905	в	городе	Томске,	для	
разработки	проекта	межевания.

Приложение	№2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	22.05.2018	№	159-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Застроенная	 территория,	 ограниченная	 ул.	 Карла	 Маркса,	 пер.	 Карповский,	 пр.	 Ленина,	
пер.	 Сакко,	 ул.	 Карла	Маркса,	 пер.	 Дербышевский,	 ул.	 Дальне-Ключевская,	 ул.	 Розы	 Люксембург,	 пер.	
Островского	Николая,	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Ванцетти,	пр.	Ленина,	пер.	1905	в	городе	Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных 
изысканий и описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

На	земельный	участок	по	адресу:	ул.Р.Люксембург,	38/1	в	соответствии	с	ранее	утвержденным	
проектом	планировки	территории	 (постановление	администрации	Города	Томска	№	595-з	от	25.03.2015)	
получено	 разрешение	 на	 строительство,	 следовательно,	 инженерные	 изыскания	 выполнены,	 иные	
в	 отношении	 данного	 участка	 не	 требуются.	 Необходимость	 выполнения	 инженерных	 изысканий	 в	
отношении	остальной	территории	проектирования	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	выполненных)	
материалов	 инженерных	 изысканий	 достаточно,	 и	 их	 использование	 возможно	 для	 разработки	 проекта	
межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	линейных	объектов	в	
границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.

граница	территории	для	разработки	проекта	межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	информирует	населе-
ние	о	дополнении	ранее	опубликованного	в	Сборнике	муниципального	образования	«Город	Томск»	№	59	
от	29.12.2016	списка	земельных	участков,		планируемых	к	предоставлению	муниципальным	образованием	
«Город	Томск»	в	аренду	льготным	категориям	граждан	для	строительства	индивидуальных	жилых	домов	в	
2017,	2018	годах,	следующим	земельным	участком	по	адресу:

1.	 Томская	 обл.,	 г.	 Томск,	 пос.	 Родионово,	 ул.	 Малахитовая,	 27,	 кадастровый	 номер	
70:21:0120002:189.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	–																																																																		А.А.	Касперович
начальник	департамента
архитектуры	и	градостроительства
администрации	Города	Томска	

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	информирует	населе-
ние	о	дополнении	ранее	опубликованного	в	Сборнике	муниципального	образования	«Город	Томск»	№	59	
от	29.12.2016	списка	земельных	участков,		планируемых	к	предоставлению	муниципальным	образованием	
«Город	Томск»	в	аренду	льготным	категориям	граждан	для	строительства	индивидуальных	жилых	домов	в	
2017,	2018	годах,	следующим	земельными	участками	по	адресам:

1.	 Томская	обл.,	г.	Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Придольная,	9,	кадастровый	номер	70:21:0100096:2692;
2.	 Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Мирная,	63,	кадастровый	номер	70:14:0200033:1402.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	–																																																																	А.А.	Касперович
начальник	департамента
архитектуры	и	градостроительства
администрации	Города	Томска

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	27.11.2007	№	687,	администрация	Кировского	рай-
она	Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	
проекту	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Мокрушина,	железнодорожными	путями,	границей	зе-
мельного	участка	с	кадастровым	№	70:21:0200027:179	по	адресу:	ул.	Нефтяная,	15,	границей	территориаль-
ной	зоны	ОЖ	в	городе	Томске.

С	материалами,	направленными	на	публичные	слушания	можно	ознакомиться	с	21.05.2018	по	21.06.2018		
на	сайте	городской	администрации	http://www.admin.tomsk.ru	либо	в	администрации	Кировского	района	
Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	(Мартыненко	Елена	Александровна,	тел.	56-35-47).

Итоговое	собрание	публичных	слушаний	состоится	21.06.2018	в	16-00	час.	в	администрации	Кировско-
го	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а.	

Заявления	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях	принимаются	по	адресу:	пр.	Кирова,	11а,	
в	срок	не	позднее	5	дней	до	начала	итогового	собрания	публичных	слушаний.	

Председатель	комитета	градостроительства																																																										А.С.	Караваева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	ин-
формирует	население	о	возможности	предоставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищно-
го	строительства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	в	течение	трид-
цати	дней	соответственно	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подавать	заявления	о	на-
мерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	дого-
вора	аренды	земельного	участка.

Адреса	подачи	заявлений:
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	

(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00);
-	для	направления	заявления	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе:	634050,	г.	Томск,	пр.	

Ленина,	д.	73;
-	для	направления	заявлений	в	форме	электронных	документов:
Адрес	федеральной	 государственной	информационной	 системы	«Единый	портал	 государственных	и	

муниципальных	услуг	(функций)»	(далее	–	Портал):	http://www.gosuslugi.ru;
Адрес	официальной	электронной	почты:	maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	при	личном	обращении,	посред-

ством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	или	направлением	в	форме	электронных	документов	на	офи-
циальную	электронную	почту	либо	через	Портал.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	22.06.2018	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	пос.	ИЖС	«Наука»,	уч.	3.199.
Площадь	земельного	участка	составляет	1500	кв.м,	условный	номер	земельного	участка	3.199	в	соот-

ветствии	с	утвержденным	проектом	планировки	территории	и	проектом	межевания	территории	поселка	
ИЖС	«Наука»	в	городе	Томске	(постановление	администрации	Города	Томска	от	25.11.2013	№	2310-з),	с	
которым	можно	ознакомиться	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	(www.admin.tomsk.ru).

Начальник	отдела	формирования
земельных	участков	для	целей	строительства		 	 	 	Л.В.	Климова

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	Комиссия	по	землепользованию	и	
застройке	администрации	Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	
предоставлению	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельных	участков	по	адресам:	
г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	82а,	Елизаровых,	86,	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	Елизаровых,	82а.

С	материалами,	направленными	на	публичные	слушания	можно	ознакомиться	с	04.06.2018	по	14.06.2018	
года	на	сайте	городской	администрации	http://www.admin.tomsk.ru	либо	в	администрации	Советского	райо-
на	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59	(Светлана	Николаевна	Жуковина,	тел.	54-48-28).

Проведение	публичных	слушаний	состоится	14.06.2018	в	16-00	час.	в	администрации	Советского	райо-
на	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59.

Заявления	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях	принимаются	по	 адресу:	 г.	Томск,	ул.	
Елизаровых,	59,	в	срок	не	позднее	5	дней	до	начала	итогового	собрания	публичных	слушаний.

Начальник	отдела	
градостроительного	зонирования		 	 	 	 О.В.	Терещенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	

приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100030:1770	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Циолковского,	1в.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	жилая	застройка.
4.	Площадь	Участка	–	1000	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	площадка	Дор-
маш,	д.	4	(70:21:0100030:441).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Марков	А.М.

7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-
ния	в	департамент	недвижимости	в	целях	оспаривания	права	владения	и	(или)	пользования	гражданина,	
указанного	в	данном	сообщении,	жилым	домом.

8.	Срок,	в	течение	которого	осуществляется	прием	обращений	физических	и	(или)	юридических	лиц	
об	оспаривании	права	владения	(пользования)	граждан,	указанных	в	сообщении	–	30	дней	со	дня	опубли-
кования.

9.	Адрес	и	режим	работы:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	понедельник	-	четверг	с	09.00	–	13.00	и	
с	14.00	–	17.00	часов».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова

«В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-19235	от	15.02.2011	в	редакции	до-
полнительного	соглашения	от	03.10.2012	(далее	–	Договор)	Птушкин	Иван	Владимирович	является	арен-
датором	земельного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Кутузова,	11в	площадью	6	кв.м	с	када-
стровым	номером	70:21:0100003:669	для	размещения	временного	 (некапитального)	объекта	–	киоска	по	
ремонту	обуви.	Соглашением	сторон	от	03.10.2012	срок	договора	аренды	продлен	на	неопределенный	срок	
с	15.12.2011.

По	состоянию	на	18.04.2018	по	договору	аренды	№ТО-21-19235	от	15.02.2011	сложилась	 задолжен-
ность	в	сумме	5	228,28	руб.	основного	долга,	а	также	895,92	руб.	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежа-
щем	исполнении	условия	договора	аренды,	предусматривающего	обязанность	арендатора	по	уплате	аренд-
ной	платы	(п.	5.2.2).

В	соответствии	с	пунктом	8.2	Арендодатель	вправе	в	одностороннем	порядке	отказаться	от	исполнения	
договора	аренды,	письменно	предупредив	об	этом	арендатора	за	14	дней,	в	случае	ненадлежащего	исполне-
ния	арендатором	обязанности	по	внесению	арендной	платы	за	один	и	более	срока	подряд.

В	соответствии	со	статьей	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	и	пунктом	8.2	договора	
департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настоя-
щего	уведомления.	К	указанному	сроку	следует	освободить	земельный	участок	от	имущества,	привести	зе-
мельный	участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	участок	путем	
подписания	акта	приема-передачи,	а	также	погасить	сложившуюся	на	дату	передачи	земельного	участка	
задолженность	по	арендной	плате	за	землю.

Для	подписания	акта	приема-передачи	земельного	участка	необходимо	обратиться	в	департамент	не-
движимости	по	адресу:	г.Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105,	в	часы	приема:	понедельник,	четверг	с	9	до	13,	
среда	с	14	до	17».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-

нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

Способ	подачи	заявлений:	заявления	подаются	в	департамент	управления	муниципальной	собственно-
стью	администрации	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	по	почте.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	тридцать	дней	со	дня	опубли-
кования	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Черемуховая,	18.
Кадастровый	номер:	70:21:0100002:1513.
Площадь	земельного	участка:	953	кв.м».

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

Способ	подачи	заявлений:	заявления	подаются	в	департамент	управления	муниципальной	собственно-
стью	администрации	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	по	почте.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	тридцать	дней	со	дня	опубли-
кования	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Черемуховая,	14.
Кадастровый	номер:	70:21:0100002:1479.
Площадь	земельного	участка:	1315	кв.м».

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

Способ	подачи	заявлений:	заявления	подаются	в	департамент	управления	муниципальной	собственно-
стью	администрации	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	по	почте.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	тридцать	дней	со	дня	опубли-
кования	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Пастера,	31/1.
Кадастровый	номер:	70:21:0100087:11890.
Площадь	земельного	участка:	1496	кв.м».

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
26.06.2018 состоится аукцион по продаже земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства и садоводства 

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№	374	-	№	376	от	17.05.2018,	№	380	-	№	383	от	18.05.2018,	№	387	от	18.05.2018,	№	390	-	№	391	от	
21.05.2018.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	26.06.2018 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.407.	
Последний	день	приема	заявок	22.06.2018 до 12 час.

Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	
утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.

Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона: 

1. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 224/3

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0000000:2684;	площадь:	701кв.м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	садовые	и	дачные	дома;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	садоводств	и	дачных	участков	(Ж-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	816	от	29.11.2017	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д300мм	в	районе	объекта	по	ул.	Иркутский	тракт,	212/3;
	Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2020	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1470/5837	от	05.12.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
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Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	
в	границахпредоставленного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	
с	требованиями	действующего	законодательства.	

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	23.11.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

	 Приказ	№	8-578	от	13.12.2017:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

	 Приказ	 №	 8-561	 от	 13.12.2017:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.	

Порядок	 обращения	 правообладателя	 земельного	 участка	 за	 получением	 технических	 условий	
и	 заключением	 договора	 о	 подключении	 определен	 «Правилами	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения»,	 утвержденными	
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.12.2013	года	№	1314.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительногогазопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	1300	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.	

	 Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	 уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
1 Минимальное	расстояние	от	жилого	строения	или	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	жилого	дома	или	строения	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3
4 Минимальное	расстояние	от	постройки	для	содержания	мелкого	скота	и	птицы м 4
5 Минимальное	расстояние	от	других	построек м 1
6 Минимальные	противопожарные	расстояния	между	жилыми	домами	и	строениями,	в	том	числе	блокированны-

ми	из	негорючих	материалов	несущих	и	ограждающих	конструкций	(камень,	бетон	и	т.п.) м 6

7
Минимальные	противопожарные	расстояния	между	жилыми	домами	и	строениями,	в	том	числе	блокирован-
ными	из	негорючих	материалов	несущих	и	ограждающих	конструкций	(камень,	бетон	и	т.п.)	с	деревянными	
перекрытиями	и	покрытиями,	защищенными	трудногорючими	и	негорючими	материалами

м 8

8
Минимальные	противопожарные	расстояния	между	жилыми	домами	и	строениями,	в	том	числе	блокиро-
ванными	домами	и	жилыми	строениями	из	древесины,	каркасных	ограждающих	конструкций	из	негорючих,	
трудногорючих	и	горючих	материалов

м 15

9
Минимальные	противопожарные	расстояния	между	жилыми	домами	и	строениями,	в	том	числе	блокирован-
ными	из	негорючих	материалов	несущих	и	ограждающих	конструкций	(камень,	бетон	и	т.п.)	и	из	древесины,	
каркасных	ограждающих	конструкций	из	негорючих,	трудногорючих	и	горючих	материалов

м 10

10

Минимальные	противопожарные	расстояния	между	жилыми	домами	и	строениями,	в	том	числе	блокирован-
ными	из	негорючих	материалов	несущих	и	ограждающих	конструкций	(камень,	бетон	и	т.п.)	с	деревянными	
перекрытиями	и	покрытиями,	защищенными	трудногорючими	и	негорючими	материалами,	и	домами	и	жилыми	
строениями	из	древесины,	каркасных	ограждающих	конструкций	из	негорючих,	трудногорючих	и	горючих	
материалов

м 10

11 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками 40
Учреждениями	здравоохранения 50
Конфессиональными	объектами 40
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

12 Предельное	количество	этажей этаж 3
13 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	

установлению
14 Предельный	(минимальный)	размер	земельных	участков,	в	том	числе	их	площадь,	для:

-	садовых	и	дачных	домов кв.	м не	подлежат	
установлению

15 Предельный	(максимальный)	размер	земельных	участков,	в	том	числе	их	площадь,	для:
-	садовых	и	дачных	домов кв.	м 1500

Начальная цена: 256 000 руб. Шаг аукциона: 7 000 руб. Размер задатка: 52 000 руб.
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2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
с. Дзержинское, ул. Петровская, 93

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0102001:1555;	площадь:	982кв.м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения:	 весь	 земельный	 участок	 расположен	 в	 третьем	 поясе	 зоны	 санитарной	 охраны	

Томского	 водозабора	 подземных	 вод	 для	 целей	 питьевого	 и	 хозяйственно-бытового	 водоснабжения	
населения	г.	Томска	Томской	области	(Приказ	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	
среды	Томской	области	№71	от	20.02.2014);	

•	 обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
ДумыГорода	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	29	от	22.01.2018;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д160мм	по	ул.	Мира;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2020	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№61/256	от	20.01.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границахпредоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	25.01.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	II	квартал	2019	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

	 Приказ	№	8-578	от	13.12.2017:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

	 Приказ	 №	 8-561	 от	 13.12.2017:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2018	по	31.12.2018.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 земельного	 участка	№93	 по	 ул.	 Петровская,	 возможно	 к	 действующему	 газопроводу	
низкого	 давления,	 проложенному	 по	 ул.	 Петровская.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 находится	 на	
удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка270	метров.

	 Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
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произойдет	 уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйствен-
ных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительст-
ва,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	
жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-
пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	
стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовы-
ми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку
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15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	
каждый	вход/выход	
на	территорию	
объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	районно-
го	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

Начальная цена: 624 800 руб. Шаг аукциона: 18 000 руб. Размер задатка: 125 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
 г. Томск, ул. Пастера, 36а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200029:4258;	площадь:	940кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	166,50	м	–	172,66	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
ДумыГорода	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	90	от	08.02.2018;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д400мм	по	ул.	Пастера;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2020	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	108/458	от	03.02.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	26.01.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2019	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
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параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-578	 от	 13.12.2017:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-561	от	13.12.2017:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2018	по	31.12.2018.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
находится	на	удалении	ориентировочно	330	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйствен-
ных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительст-
ва,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	
жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-
пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	
стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовы-
ми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
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Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	каж-
дый	вход/выход	на	
территорию	объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	районно-
го	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

Начальная цена: 780 300 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 157 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
 г. Томск, п. Родионово, ул. Покосы, 11

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0120001:226;	площадь:	1323кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	112,00	м	–	113,77	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	ДумыГорода	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	 Департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	
Города	Томска	№	01-01-06/1747	от	04.07.2017;

Гарантирующая	организация,	обслуживающая	централизованную	систему	водоснабжения	и	водоотведения	
п.	Родионово	не	определена.

Точка	подключения	водоснабжения	—	устройство	локального	подземного	водозабора.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1541/5920	от	11.12.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	01.12.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-578	 от	 13.12.2017:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
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оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-561	от	13.12.2017:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2018	по	31.12.2018.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
находится	на	удалении	ориентировочно	975	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
№ Параметр Единица	исчи-

сления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	
по	взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	
по	взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйст-
венных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	
строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	
индивидуальных	жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	
одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	
под	объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	
жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	
индивидуальными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приуса-
дебными	земельными	участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	
встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроен-
ные,	встроенно-пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	преста-
релых	и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	
отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	
придомовыми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
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Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автостоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	на	глав-
ный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	территорию	
объекта;
2	камеры	на	спортивную	
площадку;
2	камеры	на	игровые	площад-
ки	(учитывая	обеспечение	
обзора	всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	
районного	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	вход/
выход;
2	камеры	на	автостоянку

17
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включи-
тельно))

парковочное	место 1	парковочное	место	на	80	кв.	
м	общей	площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	
кв.	м	(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	
магазина

20

объекты	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящие	жилые	
дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	1	-	3	эт.	с	придомовыми	участками,	индиви-
дуальные	жилые	дома,	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	
участками	(размер	земельного	участка,	включая	площадь	застройки,	для	строитель-
ства,	эксплуатации	указанных	объектов)

300 1500

Начальная цена: 301 900 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 60 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Родионово, ул. Окружная, 16

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0120001:224;	площадь:	1026кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	128,06	м	–	136,39	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	ДумыГорода	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация	 Департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	
Города	Томска	№	01-01-06/1747	от	04.07.2017;

Гарантирующая	организация,	обслуживающая	централизованную	систему	водоснабжения	и	водоотведения	
п.	Родионово	не	определена.

Точка	подключения	водоснабжения	—	устройство	локального	подземного	водозабора.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1525/5925	от	11.12.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	01.12.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-578	 от	 13.12.2017:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-561	от	13.12.2017:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
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ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2018	по	31.12.2018.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	1060	мот	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
№ Параметр Единица	исчи-

сления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	
по	взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	
по	взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйст-
венных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	
строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	
индивидуальных	жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	
одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	
под	объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	
жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	
индивидуальными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приуса-
дебными	земельными	участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	
встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроен-
ные,	встроенно-пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	преста-
релых	и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	
отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	
придомовыми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15
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14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автостоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	на	глав-
ный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	территорию	
объекта;
2	камеры	на	спортивную	
площадку;
2	камеры	на	игровые	площад-
ки	(учитывая	обеспечение	
обзора	всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	
районного	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	вход/
выход;
2	камеры	на	автостоянку

17
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включи-
тельно))

парковочное	место 1	парковочное	место	на	80	кв.	
м	общей	площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	
кв.	м	(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	
магазина

20

объекты	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящие	жилые	
дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	1	-	3	эт.	с	придомовыми	участками,	индиви-
дуальные	жилые	дома,	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	
участками	(размер	земельного	участка,	включая	площадь	застройки,	для	строитель-
ства,	эксплуатации	указанных	объектов)

300 1500

Начальная цена: 234 100 руб. Шаг аукциона: 7 000 руб. Размер задатка: 47 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Родионово, ул. Возрождения, 2

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0120001:225;	площадь:	1500кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	113,76	м	–	117,87	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	ДумыГорода	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация	 Департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	
Города	Томска	№	01-01-06/1747	от	04.07.2017;

Гарантирующая	организация,	обслуживающая	централизованную	систему	водоснабжения	и	водоотведения	
п.	Родионово	не	определена.

Точка	подключения	водоснабжения	—	устройство	локального	подземного	водозабора.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1538/5923	от	11.12.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	01.12.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-578	 от	 13.12.2017:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-561	от	13.12.2017:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
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объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2018	по	31.12.2018.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	920	мот	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
№ Параметр Единица	исчи-

сления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	
по	взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	
по	взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйст-
венных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	
строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	
индивидуальных	жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	
одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	
под	объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	
жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	
индивидуальными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приуса-
дебными	земельными	участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	
встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристро-
енные,	встроенно-пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	
в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	
престарелых	и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	
отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	
с	придомовыми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15
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14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автостоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	на	глав-
ный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	территорию	
объекта;
2	камеры	на	спортивную	
площадку;
2	камеры	на	игровые	площад-
ки	(учитывая	обеспечение	
обзора	всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	
районного	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	вход/
выход;
2	камеры	на	автостоянку

17
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включи-
тельно))

парковочное	место 1	парковочное	место	на	80	кв.	
м	общей	площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	
кв.	м	(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	
магазина

20

объекты	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящие	жилые	
дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	1	-	3	эт.	с	придомовыми	участками,	индиви-
дуальные	жилые	дома,	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	
участками	(размер	земельного	участка,	включая	площадь	застройки,	для	строитель-
ства,	эксплуатации	указанных	объектов)

300 1500

Начальная цена: 342 300 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 68 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
 г. Томск, п. Родионово, ул. Родиона Осляби, 13

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0120003:468;	площадь:	1470кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	150,85	м	–	153,41	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	ДумыГорода	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация	 Департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	
Города	Томска	№	01-01-06/1747	от	04.07.2017;

Гарантирующая	организация,	обслуживающая	централизованную	систему	водоснабжения	и	водоотведения	
п.	Родионово	не	определена.

Точка	подключения	водоснабжения	—	устройство	локального	подземного	водозабора.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1536/5928	от	11.12.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	01.12.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-578	 от	 13.12.2017:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-561	от	13.12.2017:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
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объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2018	по	31.12.2018.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	2100	мот	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
№ Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйствен-
ных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительст-
ва,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	
жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-
пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	
стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовы-
ми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15
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14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	каж-
дый	вход/выход	на	
территорию	объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	районно-
го	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

20

объекты	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящие	жилые	дома	
коттеджного	типа	на	одну	семью	1	-	3	эт.	с	придомовыми	участками,	индивидуальные	
жилые	дома,	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	участками	
(размер	земельного	участка,	включая	площадь	застройки,	для	строительства,	эксплуата-
ции	указанных	объектов)

300 1500

Начальная цена: 335 400 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 67 000 руб.

8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Просторный, ул. Арктическая, 16

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0211001:998;	площадь:	1000кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	154,70	м	–	157,98	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	7	от	10.01.2018;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	
Вариант	№	1:	к	водопроводной	линии	Д300мм	по	ул.	Красноармейская;
	Вариант	№	2:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	
Вариант	№1:	к	канализационной	линии	Д900мм	по	ул.	Красноармейская;
Вариант	 №2:	 в	 соответствии	 с	 п.	 4.4,	 4.5	 СП	 30.13330.2012	 Свод	 правил	 «Внутренний	 водопровод	 и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2020	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	788/2774	от	05.09.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	
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в	границахпредоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	05.09.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	IV	квартал	2018	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

	 Приказ	№	8-578	от	13.12.2017:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	2).

	Приказ	№	8-561	от	13.12.2017:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

	Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2018	по	31.12.2018.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 земельного	 участка	№16	 по	 ул.	 Арктическая	 возможно	 к	 ранее	 запроектированному	
газопроводу-вводу	 низкого	 давления,	 проложенному	 для	 газоснабжения	 указанного	 земельного	 участка.	
Ближайшая	сеть	газораспределения	находится	на	удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка5	
метров.

	 Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	 уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйствен-
ных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительст-
ва,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	
жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-
пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
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Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	
стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовы-
ми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	каж-
дый	вход/выход	на	
территорию	объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	районно-
го	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

Начальная цена: 1 263 500 руб. Шаг аукциона: 37 000 руб. Размер задатка: 253 000 руб.

9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
микрорайон Каменка, ул. Светлая, 26а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:01210003:462;	площадь:	1500кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	167,43	м	–	164,00	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	 Департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	
Города	Томска	№	01-01-06/3895	от	28.12.2017;

Гарантирующая	организация,	обслуживающая	централизованную	систему	водоснабжения	и	водоотведения	
мкр.	Каменка	не	определена.

Точка	подключения	водоснабжения	—	устройство	локального	подземного	водозабора.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1477/5707	от	30.11.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
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Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	28.11.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-578	 от	 13.12.2017:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-561	от	13.12.2017:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2018	по	31.12.2018.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
находится	на	удалении	ориентировочно	2250	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйствен-
ных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительст-
ва,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	
жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-
пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15
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Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	
стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовы-
ми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	каж-
дый	вход/выход	на	
территорию	объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	районно-
го	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

Начальная цена: 322 800 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 65 000 руб.

10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
пос. Росинка, пер. Родниковый, 27

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100088:417;	площадь:	1092кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	132,81	м	–	134,43	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальный	 жилой	 дом	 с	 приусадебным	 земельным	

участком;	
•	 ограничения:	 ограничения	 использования	 объектов	 недвижимости	 в	 третьем	 поясе	 зоны	

санитарной	охраны	водозаборных	скважин	№№3-2066,	4-2025,	5-2357	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-
бытового	водоснабжения	объектов	ООО	«Управляющая	компания	«Томского	приборного	завода»	(г.	Томск,	
ул.	Высоцкого,	28,	строения	8,9,10)	предусмотрены	в	Приказе	№	385	от	02.10.2014	департамента	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области;	

•	 обременения:	на	земельном	участке	расположена	металлическая	конструкция;
•	 максимальная	общая	площадь	объекта	капитального	строительства	-	437	м;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	5	от	10.01.2018;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:к	водопроводной	линии	2Д110мм	по	ул.	Дождевая;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	
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канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2020	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	789/2773	от	05.09.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границахпредоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	23.09.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	IV	квартал	2018	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

	 Приказ	№	8-578	от	13.12.2017:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	м	газа	в	час	и	менее	и	 (или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

	 Приказ	 №	 8-561	 от	 13.12.2017:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2018	по	31.12.2018.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 (с	 установкой	 пункта	
редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 расположена	 на	
удалении	ориентировочно	750	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

	 Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	 уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйствен-
ных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительст-
ва,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	
жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)

0,4



63СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

2 
от

 2
4.

05
.2

01
8 

г.

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-
пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	
стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовы-
ми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	каж-
дый	вход/выход	на	
территорию	объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	районно-
го	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

Начальная цена: 425 100 руб. Шаг аукциона: 12 000 руб. Размер задатка: 86 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи;

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1) заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	

реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	2	экземплярах	на	бумажном	носителе;
2) копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3) надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4)	 документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	 доверенность,	 оформленная	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 законодательства	 РФ	 (в	 случае	
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подачи	заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	задатка:	Сумма	задатка	вносится	перечислением	по	следующим	

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),ИНН/КПП7017002351/701701001,	БИК	046902001,

банк:	Отделение	Томск	г.Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	

случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	 купли-продажи	 земельного	 участка	 в	 десятидневный	 срок	 со	 дня	 составления	 протокола	 о	
результатах	 аукциона.	 В	 случае	 еслипроект	 договора	 не	 будет	 подписан	 и	 представлен	 организатору	
торгов	в	течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	
от	подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.Ленина,	 73,	
каб.402,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.Плеханова,	4,	каб.406,	
407,	тел.	908-508,	908-534.	

	Приложение	№	1	к	приказу
	Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	13.12.2017	N	8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(без НДС)
N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 2 3 4

1
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработ-
кой	проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируе-
мой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	
сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	присоеди-
нение 217198,40

2
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработ-
кой	проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируе-
мой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	
сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 1556,28

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	стро-
ительством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	
прокладки,	используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<**>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<**>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	<**>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	<**>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<**>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<**>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	<**>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	<**>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	
строительством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-го	диапазона	диаметров,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>

4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>
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4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	проклад-
ки,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределе-
ния,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	
ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	
строительством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	диапазона	максимального	
часового	расхода	газа,	С6n

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-

тельством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	
«Газпром	газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	
основании	сетью	газораспределения,	к	которой	планируется	подключение	(технологическое	
присоединение)	объекта	капитального	строительства;

<**>	стандартизированные	тарифные	ставки	в	территориальных	единичных	расценках	2001	года.	
К	территориальным	единичным	расценкам	2001	года	применяется	индекс	изменения	сметной	стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	
Томской	области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	
в	сфере	градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	
используются	для	расчета.

Примечание:	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	определяется	по	формулам,	
предусмотренным	пунктами	29,	30	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	
технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	
стандартизированных	тарифных	ставок,	определяющих	ее	величину,	утвержденных	Приказом	ФСТ	
России	от	28.04.2014	N	101-э/3,	исходя	из	максимального	часового	расхода	газа	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя,	определяемого	в	соответствии	с	договором	о	подключении,	а	также	состава	
и	технических	параметров	сетей	газораспределения	и	объектов	на	них	(протяженность,	диаметры,	
материалы	и	типы	прокладки	газопроводов,	максимальный	часовой	расход	газа	газорегуляторных	
пунктов	и	установок),	строительство	(реконструкция)	которых	предусмотрена	проектом	газоснабжения,	
разработанным	с	учетом	схемы	газоснабжения	территории	поселения	(при	наличии).

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих

29.	 Величина	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 на	 основании	 утвержденных	
стандартизированных	тарифных	ставок	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	 газораспределения,	 измеряемая	 по	 прямой	 линии	 от	 границы	 земельного	 участка	 до	 сети	
газораспределения	 ГРО,	 составляет	 более	 150	 метров	 определяется	 по	 следующей	 формуле	 с	 учетом	
положений	пункта	16	настоящих	Методических	указаний

    (руб.)	(16)
где:

Vз 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя	в	соответствии	с	
техническими	условиями	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	
подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

lзij 	-	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-типа	способа	
прокладки;

lзk 	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
Vзn 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	

с	использованием	 газорегуляторного пункта	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	 газа,	 без	
учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(ах)	подключения	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя;

Vзскз 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	
с	использованием	станции	катодной	защиты,	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-
ых)	точке(-ах)	подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;Nik 	 -	 количество	 фактических	 подключений	 (технологических	 присоединений)	 к	 стальному	
газопроводу	i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik



66 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

2 
от

 2
4.

05
.2

01
8 

г.

Приложение	№	2	к	приказу
	Департамента	тарифного	регулирования
	Томской	области	от	13.12.2017	N	8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯС МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. 

МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ
ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(без НДС)

N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тариф-
ной	ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	присое-
динение 217198,40

2
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 1556,28

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	прокладки,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газора-
спределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспре-
деления	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<**>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<**>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	<**>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	<**>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<**>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<**>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	<**>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	<**>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-го	диапазона	диаметров,	используемая	
для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	
<*>,	составляет	более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>

4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	
для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	
<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	диапазона	максимального	часового	
расхода	газа,	С6n

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>

7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	
«Газпром	газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	
основании	сетью	газораспределения,	к	которой	планируется	подключение	(технологическое	
присоединение)	объекта	капитального	строительства;
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<**>	стандартизированные	тарифные	ставки	в	территориальных	единичных	расценках	2001	года.	
К	территориальным	единичным	расценкам	2001	года	применяется	индекс	изменения	сметной	стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	
Томской	области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	
в	сфере	градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	
используются	для	расчета.

Примечание:	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	определяется	по	формулам,	
предусмотренным	пунктами	29,	30	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	
технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	
стандартизированных	тарифных	ставок,	определяющих	ее	величину,	утвержденных	Приказом	ФСТ	
России	от	28.04.2014	N	101-э/3,	исходя	из	максимального	часового	расхода	газа	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя,	определяемого	в	соответствии	с	договором	о	подключении,	а	также	состава	
и	технических	параметров	сетей	газораспределения	и	объектов	на	них	(протяженность,	диаметры,	
материалы	и	типы	прокладки	газопроводов,	максимальный	часовой	расход	газа	газорегуляторных	
пунктов	и	установок),	строительство	(реконструкция)	которых	предусмотрена	проектом	газоснабжения,	
разработанным	с	учетом	схемы	газоснабжения	территории	поселения	(при	наличии).

1. 
1. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 

«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»
2. 30.	 Величина	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 на	 основании	 утвержденных	

стандартизированных	тарифных	ставокдля	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	 газораспределения,	 измеряемая	 по	 прямой	 линии	 от	 границы	 земельного	 участка	 до	 сети	
газораспределения	 ГРО,	 составляет	 150	метров	 и	менее	 определяется	 по	 следующей	формуле	 с	 учетом	
положений	пункта	16	настоящих	Методических	указаний:	

	 -	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя	в	соответствии	с	
техническими	условиями	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	
подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

	 -	 протяженность	 строящегося	 стального	 газопровода	 i-того	 диапазона	 диаметров	 и	 j-типа	 способа	
прокладки;

	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	с	

использованием	газорегуляторного	пункта	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	газа,	без	учета	
расхода	 газа	 ранее	 подключенного	 в	 рассматриваемой(-ых)	 точке(-ах)	 подключения	 газоиспользующего	
оборудования	Заявителя;

	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	с	
использованием	станции	катодной	защиты,	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой	
точке	подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

	-	количество	фактических	подключений	(технологических	присоединений)	к	стальному	газопроводу	
i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).

Приложение	№	3	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
	Томской	области	от	13.12.2017	N	8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533,ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ 
ВЫПОЛНЕНИЯЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без	учета	НДС)

N
пп Наименование Ед.	изм.

Размер	
тарифной	
ставки

1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 8209,71

1.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 43263,64
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 46928,71
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 49839,49
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 59448,34
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 92448,02
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 107315,54
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 16064,89

2.1.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 67123,27
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2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 18583,43

2.2.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 20106,05

3.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 68867,32
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 83623,60
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 101785,45
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 31305,38
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 34123,33

<1>	Стандартизированные	тарифные	ставки	С8ik,	установленные	в	пункте	1	настоящего	приказа,	не	включают	в	себя	расходы	на	проведение	мероприятий	по	разработке	проектной	документации,	по	
строительству	(реконструкции)	газопровода	от	газораспределительной	сети	до	границ	земельного	участка	
Заявителя,	по	строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты;

<*>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 ранее	 выведенному	
надземному	крановому	узлу	(отключающему	устройству),	предназначенному	для	газоснабжения	объекта	
Заявителя;

<**>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	врезка	в	предварительно	освобожденный	от	газа	участок	газопровода	с	применением	сварки	
(обозначен	диапазон	диаметров	действующего	газопровода	в	точке	присоединения);

<***>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	 без	 сброса	 газа	 с	 применением	 устройства	 для	 врезки	 в	
газопровод	(УВГ)	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	в	точке	
присоединения);

<****>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 действующему	
газопроводу	 при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	
Заявителя;	производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	без	 сброса	 газа	 с	применением	седлового	отвода	
электросварного	с	фрезой	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	
в	точке	присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
27.06.2018 состоится аукцион по продаже земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№	399	-	№	403	от	22.05.2018.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	27.06.2018 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час.	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.407.	
Последний	день	приема	заявок	25.06.2018 до 12 час.

Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	
утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.

Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:	

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
поселок Росинка, переулок Рождественский, 19

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:684;	площадь:	1000	кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	126,44	м	–	122,98	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	общая	площадь	объекта	капитального	строительства	-	400	м;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	95	от	08.02.2018	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д110мм	по	ул.	Дождевая.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.0	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2020	года.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.	
- Теплоснабжение: письмо	ОАО	«ТомскРТС»	№	1052/3340	от	11.10.2016;
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Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.10.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2019	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-578	 от	 13.12.2017:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-561	от	13.12.2017:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

Срок	 действия	 приказов	 по	 установлению	 платы	 за	 подключение	 с	 01.01.2018	 по	 31.12.2018.	 Дата	
повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.	

Порядок	 обращения	 правообладателя	 земельного	 участка	 за	 получением	 технических	 условий	
и	 заключением	 договора	 о	 подключении	 определен	 «Правилами	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения»,	 утвержденными	
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.12.2013	года	№	1314.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	470	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

	Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

Начальная цена: 389 300 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 78 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, поселок 
Росинка, переулок Оптинский, 12

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0000000:2297;	площадь:	1026	кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	125,67	м	–	129,29	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 третьем	 поясе	 зоны	 санитарной	 охраны	

водозаборных	 скважин	 №№3-2066,	 4-2025,	 5-2357	 для	 целей	 питьевого	 и	 хозяйственно-бытового	
водоснабжения	 объектов	 ООО	 «Управляющая	 компания	 «Томского	 приборного	 завода»	 (г.	 Томск,	 ул.	
Высоцкого,	28,	строения	8,	9,	10)	предусмотрены	в	Приказе	№	385	от	02.10.2014	г.	департамента	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области;	

•	 обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	общая	площадь	объекта	капитального	строительства	-	410	м;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	701	от	16.10.2017	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводным	линиям	2Д=110мм	по	ул.	Дождевая.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.0	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2019	года.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
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«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.	
- Теплоснабжение: письмо	ОАО	«ТомскРТС»	№	1024/3312	от	10.10.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	10.10.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2019	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-578	 от	 13.12.2017:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-561	от	13.12.2017:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

Срок	 действия	 приказов	 по	 установлению	 платы	 за	 подключение	 с	 01.01.2018	 по	 31.12.2018.	 Дата	
повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.	

Порядок	 обращения	 правообладателя	 земельного	 участка	 за	 получением	 технических	 условий	
и	 заключением	 договора	 о	 подключении	 определен	 «Правилами	 подключения	 (технологического	
присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 газораспределения»,	 утвержденными	
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.12.2013	года	№	1314.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	900	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

	Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

Начальная цена: 399 400 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 80 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Росинка, ул. Капитанская, 18

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0000000:2677;	площадь:	1261	кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	130,00	м	–	134,09	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	общая	площадь	объекта	капитального	строительства	-	504	м;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	906	от	04.12.2017;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д110мм	по	ул.	Дождевая;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2020	г.
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Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1476/5706	от	30.11.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	28.11.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

	 Приказ	№	8-578	от	13.12.2017:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-561	от	13.12.2017:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

	Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2018	по	31.12.2018.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	750	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

	 Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	 уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

Начальная цена: 490 800 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 99 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
Наука микрорайон, ул. Нарочанская, 20

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100064:1771;	площадь:	828	кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	126,07	м	–	129,05	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	общая	площадь	объекта	капитального	строительства	-	331	м;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	904	от	04.12.2017;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д315	мм	по	ул.	Преображенская;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2020	г.
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Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1485/5790	от	04.12.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	28.11.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-578	 от	 13.12.2017:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	2).

Приказ	№	8-561	от	13.12.2017:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2018	по	31.12.2018.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
находится	 на	 удалении	 ориентировочно	 50	м	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка	 по	 прямой	
линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.

Начальная цена: 618 600 руб. Шаг аукциона: 18 000 руб. Размер задатка: 124 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: муниципальное 
образование «Город Томск», с. Дзержинское, пер. Кленовый, 2

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0102003:751;	площадь:	860	кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	76,00	м	–	75,19	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	900	от	01.12.2017;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	по	пер.	Фабричный;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	
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канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2020	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№1479/5709	от	30.11.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	28.11.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

	 Приказ	№	8-578	от	13.12.2017:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

	 Приказ	 №	 8-561	 от	 13.12.2017:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	3).

	 Срок	 действия	приказов	по	 установлению	платы	 за	 подключение	 с	 01.01.2018	по	 31.12.2018.	Дата	
повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2019	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 земельного	 участка	 №2	 по	 пер.	 Кленовый	 возможно	 к	 действующему	 газопроводу	
низкого	 давления,	 проложенному	 по	 ул.	 Петровская.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 находится	 на	
удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	250	метров.

	 Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	 уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

Начальная цена: 547 200 руб. Шаг аукциона: 16 000 руб. Размер задатка: 110 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи;
•	 	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

4
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

5
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	
участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	
взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	хозяйствен-
ных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительст-
ва,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	
жилых	домов

этаж 3



75СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

2 
от

 2
4.

05
.2

01
8 

г.

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-
пристроенные	объекты)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	
и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	
стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовы-
ми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	
каждый	вход/выход	
на	территорию	
объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	районно-
го	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	
(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1) заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	

реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	2	экземплярах	на	бумажном	носителе;
2) копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3) надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	
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регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4)	 документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	 доверенность,	 оформленная	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 законодательства	 РФ	 (в	 случае	

подачи	заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	задатка:	Сумма	задатка	вносится	перечислением	по	следующим	

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),	ИНН/КПП	7017002351/701701001,	БИК	046902001,

банк:	Отделение	Томск	г.Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	

случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	 купли-продажи	 земельного	 участка	 в	 десятидневный	 срок	 со	 дня	 составления	 протокола	
о	 результатах	 аукциона.	 В	 случае	 если	 проект	 договора	 не	 будет	 подписан	 и	 представлен	 организатору	
торгов	в	течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	
от	подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.Ленина,	 73,	
каб.402,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.Плеханова,	4,	каб.406,	
407,	тел.	908-508,	908-534.	

 
 

	Приложение	№	1	к	приказу
	Департамента	тарифного	регулирования
	Томской	области	от	13.12.2017	N	8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(без НДС)
N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 2 3 4

1
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработ-
кой	проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируе-
мой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	
сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	присоеди-
нение 217198,40

2
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработ-
кой	проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируе-
мой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	
сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 1556,28

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	стро-
ительством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	
прокладки,	используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<**>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<**>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	<**>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	<**>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<**>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<**>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	<**>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	<**>
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4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	
строительством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-го	диапазона	диаметров,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>

4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>

4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	проклад-
ки,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределе-
ния,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	
ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	
строительством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	диапазона	максимального	
часового	расхода	газа,	С6n

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-

тельством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	
«Газпром	газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	
основании	сетью	газораспределения,	к	которой	планируется	подключение	(технологическое	
присоединение)	объекта	капитального	строительства;

<**>	стандартизированные	тарифные	ставки	в	территориальных	единичных	расценках	2001	года.	
К	территориальным	единичным	расценкам	2001	года	применяется	индекс	изменения	сметной	стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	
Томской	области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	
в	сфере	градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	
используются	для	расчета.

Примечание:	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	определяется	по	формулам,	
предусмотренным	пунктами	29,	30	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	
технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	
стандартизированных	тарифных	ставок,	определяющих	ее	величину,	утвержденных	Приказом	ФСТ	
России	от	28.04.2014	N	101-э/3,	исходя	из	максимального	часового	расхода	газа	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя,	определяемого	в	соответствии	с	договором	о	подключении,	а	также	состава	
и	технических	параметров	сетей	газораспределения	и	объектов	на	них	(протяженность,	диаметры,	
материалы	и	типы	прокладки	газопроводов,	максимальный	часовой	расход	газа	газорегуляторных	
пунктов	и	установок),	строительство	(реконструкция)	которых	предусмотрена	проектом	газоснабжения,	
разработанным	с	учетом	схемы	газоснабжения	территории	поселения	(при	наличии).

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих

29.	 Величина	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 на	 основании	 утвержденных	
стандартизированных	тарифных	ставок	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	 газораспределения,	 измеряемая	 по	 прямой	 линии	 от	 границы	 земельного	 участка	 до	 сети	
газораспределения	 ГРО,	 составляет	 более	 150	 метров	 определяется	 по	 следующей	 формуле	 с	 учетом	
положений	пункта	16	настоящих	Методических	указаний

    (руб.)	(16)
где:
Vз 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя	в	соответствии	с	

техническими	условиями	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	
подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

lзij 	-	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-типа	способа	
прокладки;

lзk 	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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Vзn 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	
с	использованием	 газорегуляторного пункта	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	 газа,	 без	
учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(ах)	подключения	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя;Vзскз 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	
с	использованием	станции	катодной	защиты,	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-
ых)	точке(-ах)	подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;Nik 	 -	 количество	 фактических	 подключений	 (технологических	 присоединений)	 к	 стальному	
газопроводу	i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).

Приложение	№	2	к	приказу
	Департамента	тарифного	регулирования
	Томской	области	от	13.12.2017	N	8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН  7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. 

МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ
ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(без НДС)

N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тариф-
ной	ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	присое-
динение 217198,40

2
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 1556,28

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	прокладки,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газора-
спределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспре-
деления	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<**>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<**>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	<**>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	<**>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<**>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<**>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	<**>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	<**>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-го	диапазона	диаметров,	используемая	
для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	
<*>,	составляет	более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>

4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	
для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	
<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	диапазона	максимального	часового	
расхода	газа,	С6n

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>
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6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>

7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	
«Газпром	газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	
основании	сетью	газораспределения,	к	которой	планируется	подключение	(технологическое	
присоединение)	объекта	капитального	строительства;

<**>	стандартизированные	тарифные	ставки	в	территориальных	единичных	расценках	2001	года.	
К	территориальным	единичным	расценкам	2001	года	применяется	индекс	изменения	сметной	стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	
Томской	области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	
в	сфере	градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	
используются	для	расчета.

Примечание:	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	определяется	по	формулам,	
предусмотренным	пунктами	29,	30	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	
технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	
стандартизированных	тарифных	ставок,	определяющих	ее	величину,	утвержденных	Приказом	ФСТ	
России	от	28.04.2014	N	101-э/3,	исходя	из	максимального	часового	расхода	газа	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя,	определяемого	в	соответствии	с	договором	о	подключении,	а	также	состава	
и	технических	параметров	сетей	газораспределения	и	объектов	на	них	(протяженность,	диаметры,	
материалы	и	типы	прокладки	газопроводов,	максимальный	часовой	расход	газа	газорегуляторных	
пунктов	и	установок),	строительство	(реконструкция)	которых	предусмотрена	проектом	газоснабжения,	
разработанным	с	учетом	схемы	газоснабжения	территории	поселения	(при	наличии).

1. 
1. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 

«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»
2. 	 30.	 Величина	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 на	 основании	 утвержденных	

стандартизированных	тарифных	ставок	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	 газораспределения,	 измеряемая	 по	 прямой	 линии	 от	 границы	 земельного	 участка	 до	 сети	
газораспределения	 ГРО,	 составляет	 150	метров	 и	менее	 определяется	 по	 следующей	формуле	 с	 учетом	
положений	пункта	16	настоящих	Методических	указаний:	

	 -	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя	в	соответствии	с	
техническими	условиями	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	
подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

	 -	 протяженность	 строящегося	 стального	 газопровода	 i-того	 диапазона	 диаметров	 и	 j-типа	 способа	
прокладки;

	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	с	

использованием	газорегуляторного	пункта	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	газа,	без	учета	
расхода	 газа	 ранее	 подключенного	 в	 рассматриваемой(-ых)	 точке(-ах)	 подключения	 газоиспользующего	
оборудования	Заявителя;

	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	с	
использованием	станции	катодной	защиты,	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой	
точке	подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

	-	количество	фактических	подключений	(технологических	присоединений)	к	стальному	газопроводу	
i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).

	Приложение	№	3	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
	Томской	области	от	13.12.2017	N	8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ 
ВЫПОЛНЕНИЯЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без	учета	НДС)

N
пп Наименование Ед.	изм.

Размер	
тарифной	
ставки

1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присое-
динение 8209,71

1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газои-
спользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 40032,41

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 43263,64
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1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 46928,71
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 49839,49
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 59448,34
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 92448,02
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 107315,54
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присое-
динение 16064,89

2.1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газои-
спользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 67123,27

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присое-
динение 18583,43

2.2.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газои-
спользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 69605,83

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 83210,20

2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 95208,87

2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присое-
динение 20106,05

3.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газои-
спользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 61490,59

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 68867,32
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 83623,60
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 101785,45
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 31305,38
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 34123,33

<1>	Стандартизированные	тарифные	ставки	С8ik,	установленные	в	пункте	1	настоящего	приказа,	не	включают	в	себя	расходы	на	проведение	мероприятий	по	разработке	проектной	документации,	по	
строительству	(реконструкции)	газопровода	от	газораспределительной	сети	до	границ	земельного	участка	
Заявителя,	по	строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты;

<*>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 ранее	 выведенному	
надземному	крановому	узлу	(отключающему	устройству),	предназначенному	для	газоснабжения	объекта	
Заявителя;

<**>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	врезка	в	предварительно	освобожденный	от	газа	участок	газопровода	с	применением	сварки	
(обозначен	диапазон	диаметров	действующего	газопровода	в	точке	присоединения);

<***>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	 без	 сброса	 газа	 с	 применением	 устройства	 для	 врезки	 в	
газопровод	(УВГ)	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	в	точке	
присоединения);

<****>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 действующему	
газопроводу	 при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	
Заявителя;	производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	без	 сброса	 газа	 с	применением	седлового	отвода	
электросварного	с	фрезой	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	
в	точке	присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	Градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	27.11.2007	№	687,	администрация	Кировского	рай-
она	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	
проекту	межевания	территории	ул.	Континентальной,	ограниченной	Коларовским	трактом	и	ул.	Степанов-
ская	в	городе	Томске.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	10.04.2018	г.	№	286,	на	территории	
Кировского	района	16.05.2018	г.	в	16-00	состоялись	публичные	слушания	по	проекту	планировки	и	проек-
ту	межевания	территории	ул.	Континентальной,	ограниченной	Коларовским	трактом	и	ул.	Степановская	в	
городе	Томске.

В	результате	подсчета	голосов	регистрационных	карт,	голоса	участников	публичных	слушаний	распре-
делились	следующим	образом:

Приняли	участие	в	публичных	слушаниях:	21	человек,	из	них:
1)	Собственники	объектов	капитального	строительства	или	земельного	участка	(документы	предоста-

вили):	(всего	3	человека)
поддержали	принятие	проекта	—	3	человека;
отклонили	—	0	человек;
воздержались	—	0	человек.
2)	собственники	объектов	капитального	строительства	или	земельного	участка	(документы	не	предо-

ставили):	(всего	11	человек)
поддержали	принятие	проекта	—	10	человек;
отклонили	—	0	человек;
воздержались	—	1	человек.
3)	жители	МО	«Город	Томск»:	(всего	7	человек)
поддержали	принятие	проекта	—	6	человек;
отклонили	—	1	человек;
воздержались	—	0	человек.
Все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слу-

шаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

Глава	администрации	 	 	 	 В.А.	Денисович

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	27.11.2007	№	687,	администрация	Кировского	райо-
на	Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставления	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тими-
рязевское,	ул.	Ново-Трактовая,	23

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	18.04.2018	г.	№	310,	на	территории	
Кировского	района	14.05.2018	г.	в	16-00	состоялись	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	раз-
решения	а	условно	разрешённый	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязев-
ское,	ул.	Ново-Трактовая,	23.

В	результате	подсчета	голосов	регистрационных	карт,	голоса	участников	публичных	слушаний	распре-
делились	следующим	образом:

Приняли	участие	в	публичных	слушаниях:	1-	человек	(заявитель),	из	них:
поддержали—	1	человек;
отклонили	—	0	человек;
воздержалось	—	0	человек.
Все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слу-

шаний	замечаний	из	зала	не	поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые владельцы временных некапитальных объектов!

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 20.04.2010г. №345 «Об 
утверждении положения «О порядке освобождения территории муниципального образования 
«Город Томск» от самовольно размещенных объектов»:

Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владельцев	временных	объектов	
(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков	и	т.д.),	о	том,	что	на	фасадах	вышеуказанных	объектов	
размещены	требования	о	добровольном	демонтаже	самовольно	размещенного	объекта	по	следующим	
адресам:

№
п/п

Дата	размещения	тре-
бования	о	доброволь-
ном	демонтаже

Адрес	расположения	объектов	
(усл.)

Дата	окончания	срока	до-
бровольного	демонтажа

1 24.05.2018 ул.	Вокзальная,	43	(Железнодорож-
ная	62) 07.06.2018

2 24.05.2018 Ул.	Железнодорожная,	7 07.06.2018

Глава	администрации			 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

25.06.2018 в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	
имеющих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	
которые	находятся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоится	аукцион	по	
продаже	права	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта.

Организатор	аукциона:	Администрация	Ленинского	района	Города	Томска.
Место,	дата	и	время	проведения	аукциона,	условия	признания	участника	победителем	аукционов:	г.	

Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,	каб.32,	25.06.2018	в	14:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	который	завершится	аукцион.

	Предмет	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:
	-	киоск	для	торговли	мороженым	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Карла	Ильмера,	11,	площадью	8	кв.м.,	

круглогодичное	использование.	Начальная	цена	152	817,05	руб.,	шаг	аукциона	7	640,85	руб.,	задаток	
30	563,41	руб.

	 Участвовать	в	аукционе	могут	только	субъекты	малого	или	среднего	предпринимательства.
Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,	2-й	этаж,	

каб.32	(тел.:	51-71-25)	на	следующий	день	после	выхода	информационного	сообщения	и	ежедневно	(кроме	
субботы	и	воскресенья)	с	10	до	13	час.	Последний	день	приема	заявок	–	19.06.2018.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционах:	
1) копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	физических	лиц);	
2) копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	лица,	подписавшего	заявку	(если	

заявка	подписана	представителем);
3) документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
4)	 документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
5)	 проект	нестационарного	торгового	объекта,	листы	в	котором	должны	быть	прошиты	и	

пронумерованы;
6)	 заявление,	подписанное	лицом,	желающим	участвовать	в	аукционе,	об	его	отнесении	к	

субъекту	малого	или	среднего	предпринимательства	с	указанием	предусмотренных	законодательством	
Российской	Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	
предпринимательства.

 Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.
Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе:
634009,	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34
	Получатель:	ИНН/КПП7017131759/701701001 

	ДФ	АТ	(Администрация	Ленинского	района	Города	Томска,	ЛС08АДМЛ05125) 
	р/с	40302810569025000290 
	Отделение	Томск	г.	Томск 
	БИК	046902001,	ОКТМО	69701000,	КБК	90500000000000000953	

	Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	19.06.2018.
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	20.06.2018	в	14:00	часов	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34	по	результатам	рассмотрения	заявок	
и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	торгов	задатков.

Срок	заключения	договора:	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	
аукциона,	но	не	ранее	чем	через	3	календарных	дня	со	дня	размещения	информации	о	результатах	аукциона	
на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	уклонения	победителя	
аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	о	размещении	
нестационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	
уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	
цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	истечения	срока,	
установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	по	
результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора,	уплачивается	владельцем	объекта	в	полном	
объеме	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	заключения	договора.

Полная	информация	по	вопросу	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.
tomsk.ru/pgs/4o9.

	Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявок	можно	получить	по	адресу:	ул.	К.	
Маркса,	34,	каб.	32,	тел.	51-71-25.

Глава	администрации		 	 	 	 	 В.М.	Черноус
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