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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ (проект)

00.00.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№_____

О внесении изменений в Устав 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	Устав	Города	Томска,	принятый	решением	Думы	Города	Томска	от	04.05.2010	№	1475,	сле-

дующие	изменения:
1)	 подпункт	 1.26	пункта	 1	 статьи	8	 дополнить	 словами	«,	 направление	 уведомления	о	 соответствии	

указанных	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве	параметров	объекта	индивидуального	жилищно-
го	строительства	или	садового	дома	установленным	параметрам	и	допустимости	размещения	объекта	ин-
дивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	на	земельном	участке,	уведомления	о	несо-
ответствии	указанных	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве	параметров	объекта	индивидуального	
жилищного	строительства	или	садового	дома	установленным	параметрам	и	(или)	недопустимости	разме-
щения	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	на	земельном	участке,	уве-
домления	о	соответствии	или	несоответствии	построенных	или	реконструированных	объекта	индивиду-
ального	жилищного	строительства	или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	градостроительной	
деятельности	при	строительстве	или	реконструкции	объектов	индивидуального	жилищного	строительства	
или	садовых	домов	на	земельных	участках,	расположенных	на	территориях	городских	округов,	принятие	
в	соответствии	с	гражданским	законодательством	Российской	Федерации	решения	о	сносе	самовольной	
постройки,	решения	о	сносе	самовольной	постройки	или	ее	приведении	в	соответствие	с	установленными	
требованиями,	решения	об	изъятии	земельного	участка,	не	используемого	по	целевому	назначению	или	ис-
пользуемого	с	нарушением	законодательства	Российской	Федерации,	осуществление	сноса	самовольной	
постройки	или	ее	приведения	в	соответствие	с	установленными	требованиями	в	случаях,	предусмотренных	
Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации»;

2)	в	статье	9:
а)	в	подпункте	1.17	пункта	1	знак	«.»	заменить	на	знак	«;»;
б)	дополнить	пункт	1	подпунктом	1.18	следующего	содержания:
«1.18.	осуществление	мероприятий	по	защите	прав	потребителей,	предусмотренных	Законом	Россий-

ской	Федерации	от	7	февраля	1992	года	№	2300-1	«О	защите	прав	потребителей.»».
3)	подпункт	1.32	пункта	1	статьи	40	дополнить	словами	«,	направляет	уведомления	о	соответствии	ука-

занных	 в	 уведомлении	 о	 планируемом	 строительстве	 параметров	 объекта	 индивидуального	жилищного	
строительства	или	садового	дома	установленным	параметрам	и	допустимости	размещения	объекта	инди-
видуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	на	земельном	участке,	уведомления	о	несоот-
ветствии	указанных	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве	параметров	объекта	индивидуального	
жилищного	строительства	или	садового	дома	установленным	параметрам	и	(или)	недопустимости	разме-
щения	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	на	земельном	участке,	уве-
домления	о	соответствии	или	несоответствии	построенных	или	реконструированных	объекта	индивиду-
ального	жилищного	строительства	или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	градостроительной	
деятельности	при	строительстве	или	реконструкции	объектов	индивидуального	жилищного	строительства	
или	садовых	домов	на	земельных	участках,	расположенных	на	территориях	городских	округов,	принима-
ет	в	соответствии	с	гражданским	законодательством	Российской	Федерации	решения	о	сносе	самовольной	
постройки,	решения	о	сносе	самовольной	постройки	или	ее	приведении	в	соответствие	с	установленными	
требованиями,	решения	об	изъятии	земельного	участка,	не	используемого	по	целевому	назначению	или	ис-
пользуемого	с	нарушением	законодательства	Российской	Федерации,	осуществляет	снос	самовольной	по-
стройки	или	ее	приведение	в	соответствие	с	установленными	требованиями	в	случаях,	предусмотренных	
Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации».

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
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	р	1189

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об 
утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В	целях	уточнения	порядка	исполнения	поручений	протоколов	аппаратных	совещаний	Мэра	Города	
Томска,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

1.	Внести	в	распоряжение	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535	«Об	утверждении	Стан-
дарта	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска»	следующее	изменение:

в	Стандарте	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденном	указанным	распоряже-
нием:

1)	абзац	девятый	пункта	5.7.2	дополнить	предложением	следующего	содержания:
«Если	исполнителем	является	заместитель	Мэра	Города	Томска	(в	случае	когда	поручение	адресовано	

нескольким	исполнителям),	то	указанный	исполнитель	может	давать	поручения	в	целях	исполнения	пору-
чения	протокола	аппаратного	совещания	Мэра	Города	Томска,	только	органам	и	должностным	лицам,	ко-
ординация	деятельности	которых	осуществляется	указанным	заместителем	Мэра	Города	Томска	в	соответ-
ствии	с	установленным	в	администрации	Города	Томска	распределением	полномочий.».

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

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	распоряжение	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.

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

07.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	793

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.01.2014 № 40 «О 
Порядке взаимодействия муниципального казенного учреждения города Томска «Муниципальный 

экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» и муниципальных заказчиков 
муниципального образования «Город Томск», муниципальных бюджетных учреждений, созданных 
муниципальным образованием «Город Томск», а также иных юридических лиц, предусмотренных 

в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	
соответствие	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Горо-
да	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.01.2014	№	40	«О	Порядке	взаимодейст-

вия	муниципального	казенного	учреждения	города	Томска	«Муниципальный	экспертный	центр	по	тарифам	
и	муниципальному	заказу»	и	муниципальных	заказчиков	муниципального	образования	«Город	Томск»,	му-
ниципальных	бюджетных	учреждений,	созданных	муниципальным	образованием	«Город	Томск»,	а	также	
иных	юридических	лиц,	предусмотренных	в	соответствии	со	статьей	15	Федерального	закона	от	05.04.2013	
№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	
и	муниципальных	нужд»	следующие	изменения:

1)	пункт	6	постановления	исключить;
2)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	в	подпункте	5	пункта	1	слова	«подпункты	«а»,	«б»	пункта	5	части	2	статьи	1»	заменить	словами	«под-

пункты	«а»-«в»	пункта	5	части	2	статьи	1»;
б)	в	абзаце	втором	подпункта	2	пункта	2:
-	слова	«о	запросе	предложений»	заменить	словами	«о	проведении	запроса	предложений»;
-	слова	«документацию	об	аукционе»	заменить	словами	«документацию	об	электронном	аукционе»;
в)	абзац	третий	подпункта	2	пункта	2	изложить	в	следующей	редакции:
«-	проект	договора,	заключенного	от	имени	муниципального	образования	«Город	Томск»,	для	обеспе-

чения	муниципальных	нужд	 (муниципальный	контракт),	проект	договора,	 заключенного	в	соответствии	
с	частями	1	и	2.1	статьи	15	Федерального	закона	бюджетным	учреждением,	муниципальным	унитарным	
предприятием,	осуществляющим	закупки	(далее	по	тексту	-	контракт);»;

г)	в	абзаце	втором	пункта	7:
-	слова	«документации	об	аукционе»	заменить	словами	«документации	об	электронном	аукционе»;
-	слова	«о	запросе	предложений»	заменить	словами	«о	проведении	запроса	предложений»;
д)	абзац	второй	пункта	8	изложить	в	следующей	редакции:
«По	результатам	проведения	проверки	Экспертный	центр	направляет	заказчику	письмо	о	результатах	

проверки.»;
е)	в	подпункте	1	пункта	12	слова	«(в	случае	проведения	открытого	конкурса,	конкурса	с	ограниченным	

участием,	аукциона	в	электронной	форме	(электронного	аукциона),	запроса	предложений)»	исключить;
3)	приложения	2-5	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложениям	1-4	к	настоящему	по-

становлению.
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	применяется	с	учетом	следующих	особенностей:

1)	действие	подпункта	«а»	подпункта	2	пункта	1	настоящего	постановления	распространяется	на	пра-
воотношения,	возникшие	с	29.06.2018;

2)	действие	подпунктов	«б»-«е»	подпункта	2	пункта	1,	подпункта	3	пункта	1	настоящего	постановления	
распространяется	на	правоотношения,	возникшие	с	01.07.2018.

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

	от	07.09.2018	№	793

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	28.01.2014	№	40

Форма

Заявка
на формирование проекта извещения о проведении запроса котировок, 

запроса котировок в электронной форме

1.	Заказчик:
Наименование:	_____________________________________________________________________

ИНН/КПП:	________________________________________________________________________

Место	нахождения:	_________________________________________________________________

Почтовый	адрес:	___________________________________________________________________

Номер	контактного	телефона:	________________________________________________________

Адрес	электронной	почты:	___________________________________________________________

Банковские	реквизиты:	______________________________________________________________

Представитель	заказчика,	уполномоченный	на	подписание	контракта,	реквизиты
документа,	на	основании	которого	действует:
__________________________________________________________________________________

Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	ответственного	должностного	лица	заказчика:
__________________________________________________________________________________

Информация	 о	 контрактной	 службе,	 контрактном	 управляющем,	 ответственных	 за	 заключение	
контракта,	с	указанием	контактного	телефона:

__________________________________________________________________________________

2.	Наименование	объекта	закупки:
__________________________________________________________________________________

3.	Код	продукции	(услуг,	работ)	в	соответствии	с	Общероссийским	классификатором	продукции	по	
видам	экономической	деятельности:

__________________________________________________________________________________

4.	Описание	объекта	закупки	с	учетом	требований,	предусмотренных	статьей	33	Федерального	
закона	(функциональные,	технические	и	качественные	характеристики,	эксплуатационные	характеристики	
объекта	закупки	(при	необходимости),	требования,	в	том	числе	в	отношении	проведения	испытаний,	
методов	испытаний,	упаковки	в	соответствии	с	требованиями	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации,	маркировки,	этикеток,	подтверждения	соответствия,	процессов	и	методов	производства	в	
соответствии	с	требованиями	технических	регламентов,	документов,	разрабатываемых	и	применяемых	в	
национальной	системе	стандартизации,	технических	условий,	а	также	в	отношении	условных	обозначений	
и	терминологии):

__________________________________________________________________________________

5.	Требования	к	гарантийному	сроку	товара,	работы,	услуги	и	(или)	объему	предоставления	гарантий	
их	качества,	к	гарантийному	обслуживанию	товара,	к	расходам	на	эксплуатацию	товара,	к	обязательности	
осуществления	монтажа	и	наладки	товара,	к	обучению	лиц,	осуществляющих	использование	и	
обслуживание	товара	(при	необходимости):

__________________________________________________________________________________

6. В	случае	определения	поставщика	машин	и	оборудования	требования	к	гарантийному	сроку	товара	
и	(или)	объему	предоставления	гарантий	его	качества,	к	гарантийному	обслуживанию	товара,	к	расходам	
на	обслуживание	товара	в	течение	гарантийного	срока,	а	также	к	осуществлению	монтажа	и	наладки	
товара,	если	это	предусмотрено	технической	документацией	на	товар	(в	случае	определения	поставщика	
новых	машин	и	оборудования	требования	к	предоставлению	гарантии	могут	быть	установлены	к	
производителю	и	(или)	поставщику	данного	товара):	

__________________________________________________________________________________

7.	Количество	товара,	объем	работ,	услуг,	являющихся	предметом	контракта:
__________________________________________________________________________________

8.	Место	доставки	товара,	выполнения	работы	или	оказания	услуги,	являющихся	предметом	
контракта:

__________________________________________________________________________________
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9.	Сроки	поставки	товара	или	завершения	работы	либо	график	оказания	услуг:
__________________________________________________________________________________

10.	Источник	финансирования:
__________________________________________________________________________________

11.	Необходимость	проведения	мониторинга	рыночных	цен	на	товары,	работы,	услуги:

имеется
не	имеется

12.	Потребность	расчета	и	обоснования	начальной	(максимальной)	цены	контракта:

имеется
не	имеется

13.	 Метод	 обоснования	 начальной	 (максимальной)	 цены	 контракта	 в	 соответствии	 со	 статьей	 22	
Федерального	закона	(в	случае	если	обоснование	начальной	(максимальной)	цены	контракта	осуществлено	
заказчиком	самостоятельно):

__________________________________________________________________________________
 
14.	Преимущества,	 предоставляемые	 заказчиком	в	 соответствии	 со	 статьями	28	и	29	Федерального	

закона:

для	учреждений	и	предприятий	уголовно-исполнительной	системы
для	организаций	инвалидов
не	установлены
15.	 Ограничение	 в	 отношении	 участников	 закупки,	 которыми	 могут	 быть	 только	 субъекты	 малого	

предпринимательства,	социально	ориентированные	некоммерческие	организации	в	соответствии	со	статьей	
30	Федерального	закона:

установлено
не	установлено

16.	Требования,	предъявляемые	к	участникам	запроса	котировок,	запроса	котировок	в	электронной	
форме,	и	исчерпывающий	перечень	документов,	которые	должны	быть	представлены	участниками	такого	
запроса	котировок	в	соответствии	с	пунктом	1	частью	1	статьи	31	Федерального	закона	со	ссылкой	на	
соответствующие	нормативные	акты:

__________________________________________________________________________________

17.	Условия,	запреты	и	ограничения	допуска	товаров,	происходящих	из	иностранного	государства	
или	группы	иностранных	государств,	работ,	услуг,	соответственно	выполняемых,	оказываемых	
иностранными	лицами,	в	соответствии	со	статьей	14	Федерального	закона:

установлены
не	установлены

18.	Требование	об	отсутствии	в	предусмотренном	Федеральным	законом реестре	недобросовестных	
поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	информации	об	участнике	закупки,	в	том	числе	информации	об	
учредителях,	о	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	
исполнительного	органа	участника	закупки	-	юридического	лица:

установлено
не	установлено

19.	Срок,	в	течение	которого	победитель	запроса	котировок	или	иной	участник	запроса	котировок,	с	
которым	 заключается	 контракт	 при	 уклонении	 победителя	 запроса	 котировок	 от	 заключения	 контракта,	
должен	подписать	контракт	(в	случае	проведения	запроса	котировок):

__________________________________________________________________________________
 
20.	 Возможность	 одностороннего	 отказа	 заказчика	 от	 исполнения	 контракта	 в	 соответствии	 с	

положениями	частей	8-25	статьи	95	Федерального	закона:

предусмотрена
не	предусмотрена

21.	Потребность	подготовки	проекта	контракта:

имеется
не	имеется

22.	В	случае	если	заказчиком	не	предоставлен	проект	контракта:

22.1.	Форма,	срок	и	порядок	оплаты:
__________________________________________________________________________________

22.2.	 Размер	 обеспечения	 исполнения	 контракта,	 порядок	 предоставления	 такого	 обеспечения,	



8 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 1
3.

09
.2

01
8 

г.

требования	к	такому	обеспечению	(в	том	числе	реквизиты	для	перечисления	денежных	средств),	а	также	
информация	о	банковском	сопровождении	контракта	в	соответствии	со	статьей	35	Федерального	закона:

__________________________________________________________________________________

22.3.	Сроки	возврата	заказчиком	поставщику	(подрядчику,	исполнителю)	денежных	средств,	внесенных	
в	качестве	обеспечения	исполнения	контракта:

Денежные	 средства	 возвращаются	 заказчиком	 на	 банковский	 счет,	 указанный	 поставщиком	
(подрядчиком,	 исполнителем)	 в	 письменном	 требовании,	 в	 течение______	 банковских	 дней	 со	 дня	
получения	такого	требования.

22.4.	Условия	о	порядке	и	сроках	оплаты	товара,	работы	или	услуги,	о	порядке	и	сроках	осуществления	
заказчиком	 приемки	 поставленного	 товара,	 выполненной	 работы	 (ее	 результатов)	 или	 оказанной	 услуги	
в	части	соответствия	их	количества,	 комплектности,	объема	требованиям,	установленным	контрактом,	 а	
также	о	порядке	и	сроках	оформления	результатов	такой	приемки:

__________________________________________________________________________________

22.5.	Обязательства,	которые	не	имеют	стоимостного	выражения:	
__________________________________________________________________________________
 
22.6.	Срок	действия	контракта:
__________________________________________________________________________________

23.	Иные	условия:
__________________________________________________________________________________

24.	Планируемая	дата	размещения	в	единой	информационной	системе	информации
о	закупке:
__________________________________________________________________________________

Приложение	2	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	07.09.2018	№	793

Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	28.01.2014	№	40

Форма

Заявка
на формирование проекта документации о проведении запроса предложений, 

запроса предложений в электронной форме

1.	Заказчик:
Наименование:	_____________________________________________________________________

ИНН/КПП:	________________________________________________________________________

Место	нахождения:	_________________________________________________________________

Почтовый	адрес:	____________________________________________________________________

Номер	контактного	телефона:	________________________________________________________

Адрес	электронной	почты:	___________________________________________________________

Банковские	реквизиты:	______________________________________________________________

Представитель	заказчика,	уполномоченный	на	подписание	контракта,	реквизиты	документа,	на	
основании	которого	действует:

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	ответственного	должностного	лица	заказчика
__________________________________________________________________________________

Информация	о	контрактной	службе,	контрактном	управляющем,	ответственных	за	заключение	
контракта,	с	указанием	контактного	телефона:

__________________________________________________________________________________

2.	Наименование	объекта	закупки:
__________________________________________________________________________________

3.	Код	продукции	(услуг,	работ)	в	соответствии	с	Общероссийским	классификатором	продукции	по	
видам	экономической	деятельности:

__________________________________________________________________________________
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	4.	Описание	объекта	закупки	с	учетом	требований,	предусмотренных	статьей	33	Федерального	
закона	(функциональные,	технические	и	качественные	характеристики,	эксплуатационные	характеристики	
объекта	закупки	(при	необходимости),	требования,	в	том	числе	в	отношении	проведения	испытаний,	
методов	испытаний,	упаковки	в	соответствии	с	требованиями	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации,	маркировки,	этикеток,	подтверждения	соответствия,	процессов	и	методов	производства	в	
соответствии	с	требованиями	технических	регламентов,	документов,	разрабатываемых	и	применяемых	в	
национальной	системе	стандартизации,	технических	условий,	а	также	в	отношении	условных	обозначений	
и	терминологии):

__________________________________________________________________________________
5.	Требования	к	гарантийному	сроку	товара,	работы,	услуги	и	(или)	объему	предоставления	гарантий	

их	качества,	к	гарантийному	обслуживанию	товара,	к	расходам	на	эксплуатацию	товара,	к	обязательности	
осуществления	монтажа	и	наладки	товара,	к	обучению	лиц,	осуществляющих	использование	и	
обслуживание	товара	(при	необходимости):

__________________________________________________________________________________

6.	В	случае	определения	поставщика	машин	и	оборудования	требования	к	гарантийному	сроку	товара	
и	(или)	объему	предоставления	гарантий	его	качества,	к	гарантийному	обслуживанию	товара,	к	расходам	
на	обслуживание	товара	в	течение	гарантийного	срока,	а	также	к	осуществлению	монтажа	и	наладки	
товара,	если	это	предусмотрено	технической	документацией	на	товар	(в	случае	определения	поставщика	
новых	машин	и	оборудования	требования	к	предоставлению	гарантии	могут	быть	установлены	к	
производителю	и	(или)	поставщику	данного	товара):	

__________________________________________________________________________________

7.	Количество	товара,	объем	работ,	услуг,	являющихся	предметом	контракта:
__________________________________________________________________________________

8.	Место	доставки	товара,	выполнения	работы	или	оказания	услуги,	являющихся	предметом	
контракта:

__________________________________________________________________________________

9.	Сроки	поставки	товара	или	завершения	работы	либо	график	оказания	услуг:
__________________________________________________________________________________

10.	Источник	финансирования:
__________________________________________________________________________________

11.	Необходимость	проведения	мониторинга	рыночных	цен	на	товары,	работы,	услуги:

имеется
не	имеется

12.	Потребность	расчета	и	обоснования	начальной	(максимальной)	цены	контракта:

имеется
не	имеется

13.	 Метод	 обоснования	 начальной	 (максимальной)	 цены	 контракта	 в	 соответствии	 со	 статьей	 22	
Федерального	закона (в	случае	если	обоснование	начальной	(максимальной)	цены	контракта	осуществлено	
заказчиком	самостоятельно):

__________________________________________________________________________________

14.	Возможность	снижения	цены	контракта	по	соглашению	сторон	без	изменения	предусмотренных	
контрактом	количества	товара,	объема	работы	или	услуги,	качества	поставляемого	товара,	выполняемой	
работы,	оказываемой	услуги	и	иных	условий	контракта:

предусмотрена
не	предусмотрена

15.	Возможность	изменения	цены	контракта	по	соглашению	сторон	при	увеличении	предусмотренных	
контрактом	 количества	 товара,	 объема	 работы	 или	 услуги	 не	 более	 чем	 на	 десять	 процентов	 или	
уменьшении	предусмотренного	контрактом	количества	поставляемого	товара,	объема	выполняемой	работы	
или	оказываемой	услуги	не	более	чем	на	десять	процентов:

предусмотрена
не	предусмотрена

16.	Размер	и	порядок	внесения	денежных	средств	в	качестве	обеспечения	заявок	на	участие	в	запросе	
предложений,	 запросе	 предложений	 в	 электронной	форме	 (в	 том	 числе	 реквизиты	 для	 перечисления),	 а	
также	условия	банковской	гарантии:

__________________________________________________________________________________

17.	Плата	(при	ее	установлении),	взимаемая	заказчиком	за	предоставление	документации	о	проведении	
запроса	предложений,	способ	осуществления	оплаты	и	валюта	платежа:

__________________________________________________________________________________

18.	Преимущества,	 предоставляемые	 заказчиком	в	 соответствии	 со	 статьями	28	и	29	Федерального	
закона:
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для	учреждений	и	предприятий	уголовно-исполнительной	системы
для	организаций	инвалидов
не	установлены
19. Ограничение	 в	 отношении	 участников	 закупки,	 которыми	 могут	 быть	 только	 субъекты	 малого	

предпринимательства,	социально	ориентированные	некоммерческие	организации	в	соответствии	со	статьей	
30	Федерального	закона:

установлено
не	установлено

20.	 Требования,	 предъявляемые	 к	 участникам	 запроса	 предложений,	 запроса	 предложений	 в	
электронной	 форме,	 и	 исчерпывающий	 перечень	 документов,	 которые	 должны	 быть	 представлены	
участниками	такого	запроса	в	соответствии	с	пунктом	1	частью	1	статьи	31	Федерального	закона	со	ссылкой	
на	соответствующие	нормативные	акты:

__________________________________________________________________________________

21.	Требование	об	отсутствии	в	предусмотренном	Федеральным	законом	реестре	недобросовестных	
поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	информации	об	участнике	закупки,	в	том	числе	информации	об	
учредителях,	о	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	
исполнительного	органа	участника	закупки	-	юридического	лица:

установлено
не	установлено

22.	Условия,	запреты	и	ограничения	допуска	товаров,	происходящих	из	иностранного	государства	или	
группы	иностранных	государств,	работ,	услуг,	соответственно	выполняемых,	оказываемых	иностранными	
лицами,	в	соответствии	со	статьей	14	Федерального	закона:

установлены
не	установлены

23.	Критерии	оценки	заявок	на	участие	в	запросе	предложений,	запросе	предложений	в	электронной	
форме,	величины	значимости	этих	критериев	в	соответствии	с	Федеральным	законом,	порядок	рассмотрения	
и	оценки	таких	заявок:

__________________________________________________________________________________

24.	Срок,	в	течение	которого	победитель	запроса	предложений	должен	подписать	контракт	(в	случае	
проведения	запроса	предложений):

__________________________________________________________________________________

25.	 Возможность	 одностороннего	 отказа	 заказчика	 от	 исполнения	 контракта	 в	 соответствии	 с	
положениями	частей	8-25	статьи	95	Федерального	закона:

предусмотрена
не	предусмотрена

26.	Потребность	подготовки	проекта	контракта:

имеется
не	имеется

27.	В	случае	если	заказчиком	не	предоставлен	проект	контракта:

27.1.	Форма,	срок	и	порядок	оплаты:
__________________________________________________________________________________

27.2.	 Размер	 обеспечения	 исполнения	 контракта,	 порядок	 предоставления	 такого	 обеспечения,	
требования	к	такому	обеспечению	(в	том	числе	реквизиты	для	перечисления	денежных	средств),	а	также	
информация	о	банковском	сопровождении	контракта	в	соответствии	со	статьей	35	Федерального	закона:

__________________________________________________________________________________

27.3.	Сроки	возврата	заказчиком	поставщику	(подрядчику,	исполнителю)	денежных	средств,	внесенных	
в	качестве	обеспечения	исполнения	контракта:

Денежные	 средства	 возвращаются	 заказчиком	 на	 банковский	 счет,	 указанный	 поставщиком	
(подрядчиком,	 исполнителем)	 в	 письменном	 требовании,	 в	 течение	 _______	 банковских	 дней	 со	 дня	
получения	такого	требования.

27.4.	Условия	о	порядке	и	сроках	оплаты	товара,	работы	или	услуги,	о	порядке	и	сроках	осуществления	
заказчиком	 приемки	 поставленного	 товара,	 выполненной	 работы	 (ее	 результатов)	 или	 оказанной	 услуги	
в	части	соответствия	их	количества,	 комплектности,	объема	требованиям,	установленным	контрактом,	 а	
также	о	порядке	и	сроках	оформления	результатов	такой	приемки:

__________________________________________________________________________________

27.5.	Обязательства,	которые	не	имеют	стоимостного	выражения:	
__________________________________________________________________________________
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27.6.	Срок	действия	контракта:
__________________________________________________________________________________

28.	Иные	условия:
__________________________________________________________________________________

29.	Планируемая	дата	размещения	в	единой	информационной	системе	информации
о	закупке:
__________________________________________________________________________________

Приложение	3	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	07.09.2018	№	793

Приложение	4	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	28.01.2014	№	40

Форма
Заявка

на формирование проекта документации для проведения открытого конкурса,
конкурса с ограниченным участием, открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме

1.	Заказчик:
Наименование:	_____________________________________________________________________

ИНН/КПП:	________________________________________________________________________

Место	нахождения:	_________________________________________________________________

Почтовый	адрес:	___________________________________________________________________

Номер	контактного	телефона:	________________________________________________________

Адрес	электронной	почты:	___________________________________________________________

Банковские	реквизиты:	______________________________________________________________

Представитель	заказчика,	уполномоченный	на	подписание	контракта,	реквизиты	документа,	на	
основании	которого	действует:

__________________________________________________________________________________

Информация	о	контрактной	службе,	контрактном	управляющем,	ответственных	за	заключение	
контракта,	с	указанием	контактного	телефона:

__________________________________________________________________________________

2.	Наименование	объекта	закупки:
__________________________________________________________________________________

3.	Код	продукции	(услуг,	работ)	в	соответствии	с	Общероссийским	классификатором	продукции	по	
видам	экономической	деятельности:

__________________________________________________________________________________

4.	Описание	объекта	закупки	с	учетом	требований,	предусмотренных	статьей	33	Федерального	
закона	(функциональные,	технические	и	качественные	характеристики,	эксплуатационные	характеристики	
объекта	закупки	(при	необходимости),	требования,	в	том	числе	в	отношении	проведения	испытаний,	
методов	испытаний,	упаковки	в	соответствии	с	требованиями	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации,	маркировки,	этикеток,	подтверждения	соответствия,	процессов	и	методов	производства	в	
соответствии	с	требованиями	технических	регламентов,	документов,	разрабатываемых	и	применяемых	в	
национальной	системе	стандартизации,	технических	условий,	а	также	в	отношении	условных	обозначений	
и	терминологии):

__________________________________________________________________________________

5.	Требования	к	гарантийному	сроку	товара,	работы,	услуги	и	(или)	объему	предоставления	гарантий	
их	качества,	к	гарантийному	обслуживанию	товара,	к	расходам	на	эксплуатацию	товара,	к	обязательности	
осуществления	монтажа	и	наладки	товара,	к	обучению	лиц,	осуществляющих	использование	и	
обслуживание	товара	(при	необходимости):

__________________________________________________________________________________

6.	В	случае	определения	поставщика	машин	и	оборудования	требования	к	гарантийному	сроку	товара	
и	(или)	объему	предоставления	гарантий	его	качества,	к	гарантийному	обслуживанию	товара,	к	расходам	
на	обслуживание	товара	в	течение	гарантийного	срока,	а	также	к	осуществлению	монтажа	и	наладки	
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товара,	если	это	предусмотрено	технической	документацией	на	товар	(в	случае	определения	поставщика	
новых	машин	и	оборудования	требования	к	предоставлению	гарантии	могут	быть	установлены	к	
производителю	и	(или)	поставщику	данного	товара):	

__________________________________________________________________________________

7.	Количество	товара,	объем	работ,	услуг,	являющихся	предметом	контракта:
__________________________________________________________________________________

8.	Место	доставки	товара,	выполнения	работы	или	оказания	услуги,	являющихся	предметом	
контракта:

__________________________________________________________________________________

9.	Сроки	поставки	товара	или	завершения	работы	либо	график	оказания	услуг:
__________________________________________________________________________________

10.	Источник	финансирования:
__________________________________________________________________________________

11.	Необходимость	проведения	мониторинга	рыночных	цен	на	товары,	работы,	услуги:

имеется
не	имеется

12.	Потребность	расчета	и	обоснования	начальной	(максимальной)	цены	контракта:

имеется
не	имеется

13.	 Метод	 обоснования	 начальной	 (максимальной)	 цены	 контракта	 в	 соответствии	 со	 статьей	 22	
Федерального	закона	(в	случае	если	обоснование	начальной	(максимальной)	цены	контракта	осуществлено	
заказчиком	самостоятельно):

__________________________________________________________________________________

14.	Возможность	снижения	цены	контракта	по	соглашению	сторон	без	изменения	предусмотренных	
контрактом	 количества	 товара,	 объема	 работ	 или	 услуги,	 качества	 поставляемого	 товара,	 выполняемой	
работы,	оказываемой	услуги	и	иных	условий	контракта:

предусмотрена
не	предусмотрена

15.	Возможность	изменения	цены	контракта	по	соглашению	сторон	при	увеличении	предусмотренных	
контрактом	 количества	 товара,	 объема	 работы	 или	 услуги	 не	 более	 чем	 на	 десять	 процентов	 или	
уменьшении	предусмотренного	контрактом	количества	поставляемого	товара,	объема	выполняемой	работы	
или	оказываемой	услуги	не	более	чем	на	десять	процентов:

предусмотрена
не	предусмотрена

16.	 Возможность	 заказчика	 при	 заключении	 контракта	 по	 согласованию	 с	 участником	 закупки,	 с	
которым	заключается	контракт,	увеличить	количество	поставляемого	товара	на	сумму,	не	превышающую	
разницы	 между	 ценой	 контракта,	 предложенной	 таким	 участником,	 и	 начальной	 (максимальной)	 ценой	
контракта	(ценой	лота):

предусмотрена
не	предусмотрена

17.	Размер	и	порядок	внесения	денежных	средств	в	качестве	обеспечения	заявок	на	участие	в	открытом	
конкурсе,	 открытом	 конкурсе	 в	 электронной	 форме,	 конкурсе	 с	 ограниченным	 участием,	 конкурсе	 с	
ограниченным	участием	в	электронной	форме,	а	также	условия	банковской	гарантии,	реквизиты	счета	для	
внесения	денежных	средств	в	качестве	обеспечения	заявок	участников	такого	конкурса:

__________________________________________________________________________________

18.	Преимущества,	 предоставляемые	 заказчиком	в	 соответствии	 со	 статьями	28	и	29	Федерального	
закона:

для	учреждений	и	предприятий	уголовно-исполнительной	системы
для	организаций	инвалидов
не	установлены
19.	 Ограничение	 в	 отношении	 участников	 закупки,	 которыми	 могут	 быть	 только	 субъекты	 малого	

предпринимательства,	социально	ориентированные	некоммерческие	организации	в	соответствии	со	статьей	
30	Федерального	закона:

установлено
не	установлено

20.	Требования,	предъявляемые	к	участникам	открытого	конкурса,	открытого	конкурса	в	электронной	
форме,	конкурса	с	ограниченным	участием,	конкурса	с	ограниченным	участием	в	электронной	форме,	и	
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исчерпывающий	перечень	документов,	которые	должны	быть	представлены	участниками	такого	конкурса	
в	соответствии	с	пунктом	1	части	1	статьи	31	Федерального	закона	со	ссылкой	на	соответствующие	
нормативные	акты:

__________________________________________________________________________________

21.	Требование	об	отсутствии	в	предусмотренном	Федеральным	законом реестре	недобросовестных	
поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	информации	об	участнике	закупки,	в	том	числе	информации	
об	учредителях,	о	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	
единоличного	исполнительного	органа	участника	закупки	-	юридического	лица:

установлено
не	установлено

22.	Дополнительные	требования,	предъявляемые	к	участникам	конкурса	с	ограниченным	участием,	
конкурса	с	ограниченным	участием	в	электронной	форме,	и	исчерпывающий	перечень	документов,	
которые	должны	быть	представлены	участниками	такого	конкурса,	в	соответствии	с	частью	2	статьи	31	
Федерального	закона	со	ссылкой	на	соответствующие	нормативные	акты:

__________________________________________________________________________________

23.	Плата	(при	ее	установлении),	взимаемая	заказчиком	за	предоставление	конкурсной	документации,	
способ	осуществления	оплаты	и	валюта	платежа:

___________________________________________________________________________

24.	Условия,	запреты	и	ограничения	допуска	товаров,	происходящих	из	иностранного	государства	
или	группы	иностранных	государств,	работ,	услуг,	соответственно	выполняемых,	оказываемых	
иностранными	лицами,	в	соответствии	со	статьей	14	Федерального	закона:

установлены
не	установлены

25.	Требования	к	содержанию,	в	том	числе	к	описанию	предложения	участника	открытого	конкурса,	
открытого	конкурса	в	электронной	форме,	открытого	конкурса	с	ограниченным	участием,	открытого	
конкурса	с	ограниченным	участием	в	электронной	форме:

__________________________________________________________________________________

26.	Критерии	оценки	заявок	на	участие	в	открытом	конкурсе,	открытом	конкурсе	в	электронной	
форме,	открытом	конкурсе	с	ограниченным	участием,	открытом	конкурсе	с	ограниченным	участием	в	
электронной	форме,	величины	значимости	этих	критериев,	порядок	рассмотрения	и	оценки	таких	заявок:

__________________________________________________________________________________

27.	Срок,	в	течение	которого	победитель	открытого	конкурса,	открытого	конкурса	с	ограниченным	
участием	или	иной	участник	такого	конкурса,	с	которым	заключается	контракт	в	соответствии	с	
Федеральным	законом,	должен	подписать	контракт:

__________________________________________________________________________________

28.	Информация	о	возможности	заказчика	заключить	контракты,	указанные	в	части	10	статьи	34	
Федерального	закона,	с	несколькими	участниками	конкурса:

__________________________________________________________________________________

29.	Возможность	одностороннего	отказа	заказчика	от	исполнения	контракта	в	соответствии	с	
положениями	частей	8-25	статьи	95	Федерального	закона:

предусмотрена
не	предусмотрена

30.	Потребность	подготовки	проекта	контракта:

имеется
не	имеется

31.	В	случае	если	заказчиком	не	предоставлен	проект	контракта:

31.1.	Форма,	срок	и	порядок	оплаты:
__________________________________________________________________________________

31.2.	Условия	о	порядке	и	сроках	оплаты	товара,	работы	или	услуги,	о	порядке	и	сроках	осуществления	
заказчиком	 приемки	 поставленного	 товара,	 выполненной	 работы	 (ее	 результатов)	 или	 оказанной	 услуги	
в	части	соответствия	их	количества,	 комплектности,	объема	требованиям,	установленным	контрактом,	 а	
также	о	порядке	и	сроках	оформления	результатов	такой	приемки

__________________________________________________________________________________

31.3.	Обязательства,	которые	не	имеют	стоимостного	выражения:	
__________________________________________________________________________________
 
31.4.	Срок	действия	контракта:
__________________________________________________________________________________

31.5.	 Размер	 обеспечения	 исполнения	 контракта,	 порядок	 предоставления	 такого	 обеспечения,	
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требования	к	такому	обеспечению	(в	том	числе	реквизиты	для	перечисления	денежных	средств),	а	также	
информация	о	банковском	сопровождении	контракта	в	соответствии	со	статьей	35	Федерального	закона:

__________________________________________________________________________________

31.6.	Сроки	возврата	заказчиком	поставщику	(подрядчику,	исполнителю)	денежных	средств,	внесенных	
в	качестве	обеспечения	исполнения	контракта:

Денежные	 средства	 возвращаются	 заказчиком	 на	 банковский	 счет,	 указанный	 поставщиком	
(подрядчиком,	 исполнителем)	 в	 письменном	 требовании,	 в	 течение	 _______	 банковских	 дней	 со	 дня	
получения	такого	требования.

32.	Иные	условия:
__________________________________________________________________________________

33.	Планируемая	дата	размещения	в	единой	информационной	системе	информации
о	закупке:
__________________________________________________________________________________

Приложение	4	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	07.09.2018	№	793

Приложение	5	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	28.01.2014	№	40

Форма

Заявка
на формирование проекта документации об электронном аукционе

1.	Заказчик:
Наименование:	_____________________________________________________________________

ИНН/КПП:	________________________________________________________________________

Место	нахождения:	_________________________________________________________________

Почтовый	адрес:	____________________________________________________________________

Номер	контактного	телефона:	________________________________________________________

Адрес	электронной	почты:	___________________________________________________________

Банковские	реквизиты:	______________________________________________________________

Представитель	заказчика,	уполномоченный	на	подписание	контракта,	реквизиты
документа,	на	основании	которого	действует:
__________________________________________________________________________________

Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	ответственного	должностного	лица	заказчика:
__________________________________________________________________________________

Информация	о	контрактной	службе,	контрактном	управляющем,	ответственных	за	заключение	
контракта,	с	указанием	контактного	телефона:

__________________________________________________________________________________

2.	Наименование	объекта	закупки:
__________________________________________________________________________________

3.	Код	продукции	(услуг,	работ)	в	соответствии	с	Общероссийским	классификатором	продукции	по	
видам	экономической	деятельности:

__________________________________________________________________________________

4.	Описание	объекта	закупки	с	учетом	требований,	предусмотренных	статьей	33	Федерального	
закона	(функциональные,	технические	и	качественные	характеристики,	эксплуатационные	характеристики	
объекта	закупки	(при	необходимости),	требования,	в	том	числе	в	отношении	проведения	испытаний,	
методов	испытаний,	упаковки	в	соответствии	с	требованиями	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации,	маркировки,	этикеток,	подтверждения	соответствия,	процессов	и	методов	производства	в	
соответствии	с	требованиями	технических	регламентов,	документов,	разрабатываемых	и	применяемых	в	
национальной	системе	стандартизации,	технических	условий,	а	также	в	отношении	условных	обозначений	
и	терминологии):

__________________________________________________________________________________

5.	Требования	к	гарантийному	сроку	товара,	работы,	услуги	и	(или)	объему	предоставления	гарантий	
их	качества,	к	гарантийному	обслуживанию	товара,	к	расходам	на	эксплуатацию	товара,	к	обязательности	
осуществления	монтажа	и	наладки	товара,	к	обучению	лиц,	осуществляющих	использование	и	
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обслуживание	товара	(при	необходимости):
__________________________________________________________________________________

6.	В	случае	определения	поставщика	машин	и	оборудования	требования	к	гарантийному	сроку	товара	
и	(или)	объему	предоставления	гарантий	его	качества,	к	гарантийному	обслуживанию	товара,	к	расходам	
на	обслуживание	товара	в	течение	гарантийного	срока,	а	также	к	осуществлению	монтажа	и	наладки	
товара,	если	это	предусмотрено	технической	документацией	на	товар	(в	случае	определения	поставщика	
новых	машин	и	оборудования	требования	к	предоставлению	гарантии	могут	быть	установлены	к	
производителю	и	(или)	поставщику	данного	товара):	

__________________________________________________________________________________

7.	Количество	товара,	объем	работ,	услуг,	являющихся	предметом	контракта:
__________________________________________________________________________________

8.	Место	доставки	товара,	выполнения	работы	или	оказания	услуги,	являющихся	предметом	
контракта:

__________________________________________________________________________________

9.	Сроки	поставки	товара	или	завершения	работы	либо	график	оказания	услуг:
__________________________________________________________________________________

10.	Источник	финансирования:
__________________________________________________________________________________

11.	Необходимость	проведения	мониторинга	рыночных	цен	на	товары,	работы,	услуги:

имеется
не	имеется

12.	Потребность	расчета	и	обоснования	начальной	(максимальной)	цены	контракта:

имеется
не	имеется

13.	 Метод	 обоснования	 начальной	 (максимальной)	 цены	 контракта	 в	 соответствии	 со	 статьей	 22	
Федерального	закона (в	случае	если	обоснование	начальной	(максимальной)	цены	контракта	осуществлено	
заказчиком	самостоятельно):

__________________________________________________________________________________

14.	Возможность	снижения	цены	контракта	по	соглашению	сторон	без	изменения	предусмотренных	
контрактом	 количества	 товара,	 объема	 работ	 или	 услуги,	 качества	 поставляемого	 товара,	 выполняемой	
работы,	оказываемой	услуги	и	иных	условий	контракта:

предусмотрена
не	предусмотрена

15.	Возможность	изменения	цены	контракта	по	соглашению	сторон	при	увеличении	предусмотренных	
контрактом	 количества	 товара,	 объема	 работы	 или	 услуги	 не	 более	 чем	 на	 десять	 процентов	 или	
уменьшении	предусмотренного	контрактом	количества	поставляемого	товара,	объема	выполняемой	работы	
или	оказываемой	услуги	не	более	чем	на	десять	процентов:

предусмотрена
не	предусмотрена

16.	 Возможность	 заказчика	 при	 заключении	 контракта	 по	 согласованию	 с	 участником	 закупки,	 с	
которым	заключается	контракт,	увеличить	количество	поставляемого	товара	на	сумму,	не	превышающую	
разницы	 между	 ценой	 контракта,	 предложенной	 таким	 участником,	 и	 начальной	 (максимальной)	 ценой	
контракта	(ценой	лота):

предусмотрена
не	предусмотрена

17.	Размер	обеспечения	заявок	на	участие	в	электронном	аукционе:
__________________________________________________________________________________

18.	Преимущества,	 предоставляемые	 заказчиком	в	 соответствии	 со	 статьями	28	и	29	Федерального	
закона:

для	учреждений	и	предприятий	уголовно-исполнительной	системы
для	организаций	инвалидов
не	установлены
19.	 Ограничение	 в	 отношении	 участников	 закупки,	 которыми	 могут	 быть	 только	 субъекты	 малого	

предпринимательства,	социально	ориентированные	некоммерческие	организации	в	соответствии	со	статьей	
30	Федерального	закона:

установлено
не	установлено
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20.	 Требования,	 предъявляемые	 к	 участникам	 электронного	 аукциона,	 и	 исчерпывающий	 перечень	
документов,	которые	должны	быть	представлены	участниками	такого	аукциона	в	соответствии	с	пунктом	1	
частью	1	статьи	31	Федерального	закона	со	ссылкой	на	соответствующие	нормативные	акты:

__________________________________________________________________________________

21.	Требование	об	отсутствии	в	предусмотренном	Федеральным	законом	реестре	недобросовестных	
поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	информации	об	участнике	закупки,	в	том	числе	информации	об	
учредителях,	о	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	
исполнительного	органа	участника	закупки	-	юридического	лица:

установлено
не	установлено

22.	Дополнительные	требования,	предъявляемые	к	участникам	электронного	аукциона,	и	
исчерпывающий	перечень	документов,	которые	должны	быть	представлены	участниками	такого	аукциона,	
в	соответствии	с	частью	2	статьи	31	Федерального	закона	(при	наличии	таких	требований)	со	ссылкой	на	
соответствующие	нормативные	акты:

__________________________________________________________________________________

23.	Условия,	запреты	и	ограничения	допуска	товаров,	происходящих	из	иностранного	государства	
или	группы	иностранных	государств,	работ,	услуг,	соответственно	выполняемых,	оказываемых	
иностранными	лицами,	в	соответствии	со	статьей	14	Федерального	закона:

установлены
не	установлены

24.	 Возможность	 одностороннего	 отказа	 заказчика	 от	 исполнения	 контракта	 в	 соответствии	 с	
положениями	частей	8-25	статьи	95	Федерального	закона:

 
предусмотрена
не	предусмотрена

25.	Потребность	подготовки	проекта	контракта:

имеется
не	имеется

26.	В	случае	если	заказчиком	не	предоставлен	проект	контракта:

26.1.	Условия	о	порядке	и	сроках	оплаты	товара,	работы	или	услуги:
__________________________________________________________________________________

26.2.	 Условия	 о	 порядке	 и	 сроках	 осуществления	 заказчиком	 приемки	 поставленного	 товара,	
выполненной	 работы	 (ее	 результатов)	 или	 оказанной	 услуги	 в	 части	 соответствия	 их	 количества,	
комплектности,	объема	требованиям,	установленным	контрактом,	а	также	о	порядке	и	сроках	оформления	
результатов	такой	приемки:

__________________________________________________________________________________

26.3.	Обязательства,	которые	не	имеют	стоимостного	выражения:	
__________________________________________________________________________________
 
26.4.	Срок	действия	контракта:
___________________________________________________________________________

26.5.	 Размер	 обеспечения	 исполнения	 контракта,	 порядок	 предоставления	 такого	 обеспечения,	
требования	 к	 такому	 обеспечению	 (в	 том	 числе	 реквизиты	 для	 перечисления),	 а	 также	 информация	 о	
банковском	сопровождении	контракта	в	соответствии	со	статьей	35	Федерального	закона

__________________________________________________________________________________

26.6.	Сроки	возврата	заказчиком	поставщику	(подрядчику,	исполнителю)	денежных	средств,	внесенных	
в	качестве	обеспечения	исполнения	контракта:

Денежные	 средства	 возвращаются	 заказчиком	 на	 банковский	 счет,	 указанный	 поставщиком	
(подрядчиком,	 исполнителем)	 в	 письменном	 требовании,	 в	 течение	 _______	 банковских	 дней	 со	 дня	
получения	такого	требования.

27.	Иные	условия:
__________________________________________________________________________________

28.	Планируемая	дата	размещения	в	единой	информационной	системе	информации
о	закупке:
__________________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	794

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.01.2014 № 41 «О 
Порядке взаимодействия муниципального казенного учреждения города Томска «Муниципальный 

экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» и муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных автономных учреждений, созданных муниципальным образованием 
«Город Томск», а также иных юридических лиц при закупке товаров, работ, услуг в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	
соответствие	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Горо-
да	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.01.2014	№	41	«О	Порядке	взаимодей-

ствия	муниципального	казенного	учреждения	города	Томска	«Муниципальный	экспертный	центр	по	тари-
фам	и	муниципальному	заказу»	и	муниципальных	бюджетных	учреждений,	муниципальных	автономных	
учреждений,	 созданных	муниципальным	образованием	«Город	Томск»,	 а	 также	иных	юридических	лиц	
при	закупке	товаров,	работ,	услуг	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	18.07.2011	№	
223-ФЗ	«О	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц»	следующие	изменения:

1)	пункт	5	постановления	исключить;
2)	в	подпункте	3	пункта	1	приложения	1	к	постановлению	слова	«подпункты	«а»,	«б»	пункта	5	части	2	

статьи	1»	заменить	словами	«подпункты	«а»-«в»	пункта	5	части	2	статьи	1»;
3)	абзац	второй	пункта	8	приложения	1	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:
«По	результатам	проведения	проверки	Экспертный	центр	направляет	заказчику	письмо	о	результатах	

проверки.»;
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	применяется	с	учетом	следующих	особенностей:

1)	 действие	подпункта	 2	 пункта	 1	 настоящего	постановления	 распространяется	на	 правоотношения,	
возникшие	с	29.06.2018;

2)	 действие	подпункта	 4	 пункта	 1	 настоящего	постановления	 распространяется	на	 правоотношения,	
возникшие	с	01.07.2018.

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

от	07.09.2018	№	794

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	28.01.2014	№	41

ЗАЯВКА
на формирование проекта документации о закупке

1.	Заказчик:
Наименование:	_____________________________________________________________________

ИНН/КПП:	_________________________________________________________________________

Место	нахождения:	__________________________________________________________________

Почтовый	адрес:	____________________________________________________________________

Номер	контактного	телефона:	_________________________________________________________

Адрес	электронной	почты:	____________________________________________________________

Банковские	реквизиты:	_______________________________________________________________

Представитель				заказчика,				уполномоченный			на			подписание			договора,	наименование	и	реквизиты	
документа,	на	основании	которого	действует:

___________________________________________________________________________________

Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	ответственного		должностного	лица	заказчика	с	указанием	контактного	
телефона:

___________________________________________________________________________________

2.	Планируемая	дата	размещения	в	единой	информационной	системе	информации	о	закупке:
___________________________________________________________________________________

3.	Способ	закупки:
-	конкурс	(открытый,	закрытый	или	в	электронной	форме	-	указать)	________________________	
-	аукцион	(открытый,	закрытый	или	в	электронной	форме	-	указать)	________________________
-	запрос	котировок	(запрос	котировок	в	электронной	форме,	закрытый	запрос	котировок	-	указать)	____

_______________________________________________________________________
-	 запрос	 предложений	 (запрос	 предложений	 в	 электронной	 форме,	 закрытый	 запрос	 предложений	 -	

указать)	______________________________________________________________
-	иной	__________________________________	(указать)

4.	Предмет	договора:
___________________________________________________________________________________

5.		Количество		поставляемого		товара,	объем	выполняемых	работ,	оказываемых	услуг:
___________________________________________________________________________________

6.	Место	поставки	товара,	выполнения	работы,	оказания	услуги:
__________________________________________________________________________________

7.	Сроки	(периоды)	поставки	товара,	выполнения	работ,	оказания	услуг:
__________________________________________________________________________________

8.	 	 	 Требования	 	 к	 	 безопасности,	 	 качеству,	 	 техническим	 	 характеристикам,	 функциональным		
характеристикам	 (потребительским	свойствам)	 товара,	работы,	услуги,	 	 к	 	 размерам,	 	 упаковке,	 	 отгрузке		
товара,		к		результатам	работы,	установленные		заказчиком		и		предусмотренные		техническими		регламентами	
в	соответствии			с			законодательством		Российской		Федерации		о		техническом	регулировании,		документами,	
разрабатываемыми	и	применяемыми	в	национальной	системе			стандартизации,		принятыми		в		соответствии		с		
законодательством	Российской			Федерации		о		стандартизации,		иные		требования,		связанные		с	определением			
соответствия	 	 	 поставляемого	 	 	 товара,	 	 выполняемой	 	 работы,	 оказываемой	 услуги	 потребностям	
заказчика	(Если		заказчиком		в	документации	о	закупке	не	используются	установленные	в	соответствии			с			
законодательством		Российской		Федерации		о		техническом	регулировании,		законодательством		Российской		
Федерации		о		стандартизации	требования			к			безопасности,			качеству,			техническим			характеристикам,	
функциональным	 	 характеристикам	 (потребительским	 свойствам)	 товара,	 работы,	 услуги,	 	 к	 	 размерам,		
упаковке,	 	 отгрузке	 	 товара,	 к	 результатам	 работы,	 в	 документации	 	 	 о	 	 	 закупке	 	 должно	 	 содержаться		
обоснование		необходимости	использования			иных		требований,		связанных		с		определением		соответствия	
поставляемого		товара,		выполняемой	работы,	оказываемой	услуги	потребностям	заказчика):

___________________________________________________________________________________

9.		Требования		к	гарантийному	сроку	и	(или)	объему	предоставления	гарантий	качества		товара,		работы,		
услуги,		к		обслуживанию		товара,	к	расходам	на	эксплуатацию		товара,		об		обязательности		осуществления		
монтажа	и	наладки	товара,	к	обучению	лиц,	осуществляющих	использование	и	обслуживание	товара:

___________________________________________________________________________________

10.		Порядок	формирования	цены	договора	(с	учетом	или	без	учета	расходов	на	перевозку,			страхование,			
уплату		таможенных		пошлин,		налогов		и		других	обязательных	платежей):
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___________________________________________________________________________________

11.		Потребность		определения		начальной	(максимальной)	цены	договора	(цены	лота):
┌─┐	имеется
└─┘
┌─┐	не	имеется
└─┘
12.	Форма,	срок	и	порядок	оплаты	товара,	работы,	услуги:
___________________________________________________________________________________

13.	Требование	обеспечения	заявок	на	участие	в	закупке,	в	том	числе	размер,	порядок,	срок	и	случаи	
возврата	 такого	 обеспечения,	 иные	 требования	 к	 такому	 обеспечению,	 в	 том	 числе	 условия	 банковской	
гарантии:

___________________________________________________________________________________

14.		Срок,		место		и	порядок	предоставления	документации	о	закупке,	размер,	порядок		и		сроки	внесения	
платы,	 взимаемой	 за	 предоставление	 документации,	 если	 	 	 такая	 	 плата	 	 установлена,	 	 за	 	 исключением		
случаев		предоставления	документации	в	форме	электронного	документа:

___________________________________________________________________________________	

15.			Обеспечение			исполнения			договора			(размер,		срок		и		порядок		его	предоставления,	реквизиты	
для	перечисления	денежных	средств):

___________________________________________________________________________________	
16.		Требования		к	участникам	закупки	и	перечень	документов,	представляемых	участниками			закупки			

для		подтверждения		их		соответствия		установленным	требованиям:
___________________________________________________________________________________	

17.	 Требования	 к	 участникам	 закупки	 и	 привлекаемым	 ими	 субподрядчикам,	 соисполнителям	 и	
(или)	 изготовителям	 товара,	 являющегося	 предметом	 закупки,	 и	 перечень	 документов,	 представляемых	
участниками	закупки	для	подтверждения	их	соответствия	указанным	требованиям,	в	случае	закупки	работ	
по	проектированию,	строительству,	модернизации	и	ремонту	особо	опасных,	технически	сложных	объектов	
капитального	строительства	и	закупки	товаров,	работ,	услуг,	связанных	с	использованием	атомной	энергии:

___________________________________________________________________________________

18.		Требование		об		отсутствии		сведений		об		участниках	закупки	в	реестре	недобросовестных	
поставщиков,	предусмотренном	статьей	5	Федерального	закона	от		18.07.2011	№	223-ФЗ	«О	закупках	
товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических			лиц»,			и			(или)		в		реестре		недобросовестных		
поставщиков,	предусмотренном		Федеральным		законом		от		5		апреля		2013		года	№	44-ФЗ	«О	контрактной		
системе		в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения

государственных	и	муниципальных	нужд»:
___________________________________________________________________________________	

19.	Требования	к	содержанию,	форме,	оформлению	и	составу	заявки	на	участие	в	закупке
___________________________________________________________________________________

20.	Критерии	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	закупке:
___________________________________________________________________________________

21.	Порядок	оценки	и	сопоставления	заявок	на	участие	в	закупке:
___________________________________________________________________________________

22.	Требования	к	описанию	участниками	закупки	поставляемого	товара,	который	является				предметом				
закупки,	 	 	 	 его	 	 	 	 функциональных	 	 	 	 характеристик	 (потребительских	 свойств),	 его	 количественных	 и	
качественных	 характеристик,	 требования	 	 к	 	 описанию	 участниками	 закупки	 выполняемой	 работы,	
оказываемой	услуги,	 	 	которые	 	 	 являются	 	 	предметом	 	 	 закупки,	 	 	их	 	количественных	 	и	качественных	
характеристик:

___________________________________________________________________________________

23.	Потребность	подготовки	проекта	договора:
┌─┐	имеется
└─┘
┌─┐	не	имеется
└─┘

24.	В	случае	если	заказчиком	не	предоставлен	проект	договора:

24.1.	 	 	 Условия	 	 ответственности	 	 поставщика,	 	 подрядчика,	 	 исполнителя	 	 за	 неисполнение	 	 или		
ненадлежащее		исполнение		обязательств,		предусмотренных	договором:

___________________________________________________________________________________

24.2.	Условия	о	порядке	и	сроках	осуществления	заказчиком	приемки	поставленного	товара,	выполненной	
работы	(ее	результатов)	или	оказанной	услуги	в	части	соответствия	их	количества,	комплектности,	объема	
требованиям,	установленным	договором,	а	также	о	порядке	и	сроках	оформления	результатов такой	приемки:

___________________________________________________________________________________

24.3.	Срок	действия	договора:
___________________________________________________________________________________

25.	Иные	условия:
___________________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	795

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Розы Люксембург улица, д. 88

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	10.07.2013	№	725	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	
14.12.2009	№	р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	
участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-

лению.
2.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.06.2015	№	556	«Об	

изъятии	для	муниципальных	нужд	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	
подлежащим	сносу	по	адресу:	г.	Томск,	Розы	Люксембург	улица,	д.	88».

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина)	в	течение	десяти	дней	со	
дня	принятия	настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	в	нем)	в	Сбор-
нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	
регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию	М.А.	Ратнера.

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

10.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	800

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «Город Томск» на III квартал 2018 года

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	07.11.2016	№	1156	«Об	утверждении	
муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2025	
годы»,	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	17.12.2010	№	1050	«О	
реализации	 отдельных	 мероприятий	 государственной	 программы	 Российской	Федерации	 «Обеспечение	
доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»,	поста-
новлением	Администрации	Томской	области	от	12.12.2014	№	490а	«Об	утверждении	государственной	про-
граммы	«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	качества	жилищных	условий	населения	Томской	
области»,	приказом	Министерства	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Российской	Феде-
рации	от	04.07.2018	№	387/пр	«О	нормативе	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилого	
помещения	по	Российской	Федерации	на	второе	полугодие	2018	года	и	показателях	средней	рыночной	сто-
имости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	субъектам	Российской	Федерации	
на	III	квартал	2018	года»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	норматив	стоимости	1	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	муни-

ципальному	образованию	«Город	Томск»	на	III	квартал	2018	года	для	расчета	размера	социальной	выплаты	
молодым	семьям	на	приобретение	жилого	помещения	или	создание	объекта	индивидуального	жилищно-
го	строительства	в	рамках	основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	государствен-
ной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальны-
ми	услугами	граждан	Российской	Федерации»	в	размере	19	770	(Девятнадцать	тысяч	семьсот	семьдесят)	
рублей.

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

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.

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

10.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	801

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.10.2017 № 1028 
«Об определении территорий для размещения аттракционов, батутов, столиков и другого 

дополнительного оборудования, предназначенного для оказания услуг населению на земельных 
участках (землях), находящихся в собственности или ином законном владении муниципального 

образования «Город Томск»

В	целях	обеспечения	надлежащего	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003

№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	
Законом	Томской	области	от	15.08.2002	№	61-ОЗ	«Об	основах	благоустройства	территорий	городов	и	дру-
гих	населенных	пунктов	Томской	области»,	руководствуясь	пунктом	16.1.3	Правил	благоустройства	тер-
ритории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	Города	Томска	от	
01.03.2016	№	161,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.10.2017	№	1028	«Об	определении	тер-

риторий	для	размещения	аттракционов,	батутов,	столиков	и	другого	дополнительного	оборудования,	пред-
назначенного	 для	 оказания	 услуг	 населению	на	 земельных	 участках	 (землях),	 находящихся	 в	 собствен-
ности	или	ином	законном	владении	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	подпункте	12	пункта	1	заменить	«.»	на	«;»;
2)	пункт	1	дополнить	абзацем	следующего	содержания:	«13)	территории	в	районе	дома	по	адресу:	ул.	

Смирнова,	35,	в	границах	согласно	приложению	13	к	настоящему	постановлению.»;
3)	дополнить	постановление	приложением	13	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-

новлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-

ящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«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

10.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	802

Об отмене постановления администрации Города Томска от 21.12.2011 № 1462 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным автономным 

учреждениям, подведомственным управлению по делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Города Томска, на укрепление материально-технической базы»

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить:
1)	постановление	администрации	Города	Томска	21.12.2011	№	1462	«Об	утверждении	Порядка	опреде-

ления	объема	и	условий	предоставления	субсидии	муниципальным	автономным	учреждениям,	подведом-
ственным	управлению	по	делам	молодежи,	физической	культуре	и	спорту	администрации	Города	Томска,	
на	укрепление	материально-технической	базы»;

2)	пункт	2	постановления	администрации	Города	Томска	от	05.03.2012	№	202	«О	внесении	изменений	в	
отдельные	муниципальные	правовые	акты	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,	

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

10.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	803

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: г. Томск, ул. Киевская, 92»

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9	и	12	Правил	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	
города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утверждении	
Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлени-
ем	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предо-

ставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	Киевская,	92»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	
проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	13.09.2018,	дату	окончания	проведения	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	04.10.2018.

2.	Установить,	что	местоположение	границ	территориальной	зоны,	в	границах	которой	расположены	
земельный	участок,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	определяется	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	постановлению.

3.	Определить:
1)	дату	размещения	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администра-

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	21.09.2018;

2)	место	проведения	экспозиции	проекта	и	место	проведения	собрания	участников	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	здание	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.	Киро-
ва,	д.	11а;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	21.09.2018	по	04.10.2018	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	01.10.2018,	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	04.10.2018.
4.	Наделить	администрацию	Кировского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

ных	слушаний	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выполнению	
которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Кировского	района	Города	Томска	В.А.	Денисович	на	исполнение	обязаннос-

тей	председательствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Кировского	района	Го-

рода	Томска	Е.А.	Мартыненко	на	исполнение	обязанностей	секретаря	публичных	слушаний	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	насто-
ящим	постановлением	датой	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту;

2)	в	срок,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	публичных	слуша-
ний	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	
в	отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	рас-
положенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	кото-
рого	подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	администрацию	
Кировского	района	Города	Томска;

4)	до	осуществления	действия,	предусмотренного	подпунктом	3	настоящего	пункта,	обеспечить	озна-
комление	заинтересованных	лиц	с	информационными	материалами	к	проекту;

5)	разместить	проект	и	информационные	материалы	к	нему	на	официальном	сайте	в	установленную	на-
стоящим	постановлением	дату.

7.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слуша-

ний	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	публичных	
слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Киров-
ского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.	Кирова,	д.	11а,	в	сквере	студенческих	отрядов,	а	также	
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в	границах	территориальной	зоны,	определенных	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;
2)	открыть	и	провести	экспозицию	проекта	в	установленный	настоящим	постановлением	срок;
3)	провести	собрание	участников	публичных	слушаний	по	проекту	в	установленные	настоящим	поста-

новлением	дату	и	время;
4)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	публичных	

слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	г.Томск,	пр.	Кирова,	д.	11а	в	период	с	21.09.2018	по	04.10.2018	
включительно;

5)	в	срок	до	04.10.2018	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

8.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства:
1)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	публичных	слуша-

ний	по	проекту,	в	том	числе	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	по	проекту;

2)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	публичных	слушаний	по	проекту	о	вы-
даче	выписок	из	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	выдачу	
таких	выписок.

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

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	10.09.2018	№	803

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок по адресу: г. Томск, ул. Киевская, 92

Координаты	местоположения	границ	территориальной	зоны	определены	в	местной,	принятой	для	
г.	Томска	системе	координат.
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Приложение	1	к	постановлению			
администрации	Города	Томска	

от	10.09.2018	№	803

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________		 	 	 	 	 	 	 №	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Киевская, 92

На	основании	обращения	ЖСК	«Заисточный»	вх.	№	173/13	от	04.09.2018,	в	соответствии	со	статьей	39	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	ад-
ресу:	г.	Томск,	ул.	Киевская,	92	расположен	в	границах	территориальной	зоны	застройки	многоэтажными	
жилыми	домами	(Ж-1).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	площа-

дью	1644	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200025:6529),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Киевская,	
92	(встроенно-пристроенные	объекты	обслуживания;	офисы;	гаражи	индивидуальных	легковых	автомоби-
лей:	полуподземные,	встроенные	или	встроенно-пристроенные;	автостоянки	для	постоянного	хранения	ин-
дивидуальных	легковых	автомобилей).

2.	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».

3.	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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	808

Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление 
(обслуживание) многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

на проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 году

В	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	проведение	благоустройства	дворовых	тер-
риторий	многоквартирных	домов	в	2018	году,	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	78	Бюджетного	кодекса	
Российской	Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	от	05.12.2017	№	688	«О	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	2018	год	и	плановый	период	2019	-	2020	годов»,	муниципальной	програм-
мой	«Формирование	современной	городской	среды»	на	2018-2022	годы»,	утвержденной	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	31.10.2017	№	1089,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	предоставления	субсидий	организациям,	осуществляющим	управление	(обслу-

живание)	многоквартирными	домами,	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	проведе-
ние	благоустройства	дворовых	территорий	многоквартирных	домов	в	2018	году	согласно	приложению	к	
настоящему	постановлению.

2.	Территориальным	органам	администрации	города	Томска	-	администрации	Кировского	района	Го-
рода	Томска	(В.А.	Денисович),	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	(В.М.	Черноус),	адми-
нистрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова),	администрации	Октябрьского	района	Горо-
да	Томска	(С.И.	Лозовский)	-производить	расходы	на	предоставление	в	2018	году	субсидий	организациям,	
осуществляющим	управление	(обслуживание)	многоквартирными	домами	в	целях	финансового	обеспече-
ния	(возмещение)	затрат	на	проведение	благоустройства	дворовых	территорий,	в	соответствии	с	настоя-
щим	постановлением.

3.	Территориальным	органам,	указанным	в	пункте	2	настоящего	постановления,	представлять	в	депар-
тамент	финансов	 администрации	Города	Томска	 (И.Ю.	Ярцева)	 отчет	 об	использовании	 субсидии,	 ука-
занной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	по	форме,	установленной	для	предоставления	ежемесячной	
бюджетной	отчетности	и	не	позднее	5-ого	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем.

4.	Определить	должностными	лицами,	ответственными	за	разъяснения	положений	настоящего	поста-
новления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальников	отделов	благоустройства	
соответствующих	территориальных	органов	администрации	Города	Томска,	указанных	в	пункте	2	настоя-
щего	постановления.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	
02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».

5.	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.

6.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования	и	применяется	к	
отношениям,	возникшим	с	05.04.2018.

7.	Контроль	за	исполнением	пункта	3	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управление	
администрации	Города	Томска.

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

от	10.09.2018	№	808

Порядок
 предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) 

многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 году

I.	Общие	положения.

1.	 Настоящий	 Порядок	 предоставления	 субсидии	 организациям,	 осуществляющим	 управление	
(обслуживание)	 многоквартирными	 домами,	 в	 целях	 финансового	 обеспечения	 (возмещения)	 затрат	 на	
проведение	благоустройства дворовых	территорий	многоквартирных	домов	в	2018	году	(далее	по	тексту	
-	Порядок)	разработан	в	 соответствии	с	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	пунктом	2	статьи	
78	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	
от	 06.09.	 2016	 г.	 №	 887	 «Об	 общих	 требованиях	 к	 нормативным	 правовым	 актам,	 муниципальным	
правовым	 актам,	 регулирующим	 предоставление	 субсидий	 юридическим	 лицам	 (за	 исключением	
субсидий	государственным	(муниципальным)	учреждениям),	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	
физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг»,	решением	Думы	Города	Томска	от	05.12.2017	
№	688	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2018	год	и	плановый	период	2019	-	2020	
годов»,	муниципальной	программой	«Формирование	современной	городской	среды»	на	2018-2022	годы»,	
утвержденной	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 31.10.2017	№	 1089	 «Об	 утверждении	
муниципальной	программы	«Формирование	современной	городской	среды»	на	2018-2022	годы».	

2.	 Цель	 предоставления	 субсидии	 –	 финансовое	 обеспечение	 (возмещение)	 затрат	 на	 проведение	
благоустройства	дворовых	территорий	многоквартирных	домов	в	2018	году.	

3.	 Главными	 распорядителями	 как	 получателями	 бюджетных	 средств	 из	 бюджета	 муниципального	
образования	 «Город	 Томск»,	 осуществляющими	 предоставление	 субсидии	 в	 пределах	 бюджетных	
ассигнований,	 предусмотренных	 в	 бюджете	 на	 2018	 год,	 являются	 соответствующие	 территориальные	
органы	администрации	Города	Томска	(далее	по	тексту	–	Территориальный	орган).

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	Территориальному	органу	 в	 бюджете	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	на	
2018	год	для	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	организаций	на	проведение	благоустройства 
дворовых	территорий	многоквартирных	домов.	

4.	 К	 категории	 получателей	 субсидии	 относятся	 юридические	 лица,	 осуществляющие	 управление	
(обслуживание)	многоквартирными	домами	и	отвечающие	требованиям	настоящего	Порядка,	в	отношении	
которых	Территориальным	органом	принято	решение	о	предоставлении	субсидии	 (далее	–	организации,	
организация).	

II.	Условия	и	порядок	предоставления	субсидии.

5.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	организация	представляет	в	Территориальный	
орган	на	бумажном	носителе	следующие	документы:

1)	заявление	о	предоставлении	субсидии,	подписанное	руководителем	организации,	заверенное	
печатью	организации	(при	наличии	печати),	по	форме,	утвержденной	муниципальным	правовым	актом	
руководителя	Территориального	органа;

2)	 заявление	 о	 соответствии	 организации	 требованиям,	 указанным	 в	 подпунктах	 2	 –	 5,	 7	 (в	 части	
соответствия	требованию,	предъявляемому	к	деятельности	организаций	в	соответствии	с	частью	1.3	статьи	
161	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации)	пункта	12	настоящего	Порядка,	по	форме,	утвержденной	
муниципальным	правовым	актом	руководителя	Территориального	органа;

3)	 заверенные	 подписью	 руководителя	 и	 печатью	 организации	 (при	 наличии	 печати)	 копии	
учредительных	документов	организации,	а	также	всех	изменений	и	дополнений	к	нему,	

4)	копии	документов,	подтверждающих	полномочия	руководителя	организации;
5)	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	организации	(при	наличии)	копию	решения	

общего	собрания	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	о	выборе	способа	управления	
многоквартирным	домом	в	целях	подтверждения	соответствия	организации	критерию,	указанному	в	
подпункте	7	пункта	12	настоящего	Порядка;

6)	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	организации	(при	наличии	печати)	копию	решения	
общего	собрания	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме	о	выборе	управляющей	организации	
и	копию	заключенного	в	установленном	законодательством	порядке	с	указанной	управляющей	
организацией	договора	управления	многоквартирным	домом	(в	случае	выбора	способа	управления	
управляющей	организацией)	в	целях	подтверждения	соответствия	организации	критерию,	указанному	в	
подпункте	7	пункта	12	настоящего	Порядка;

7)	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	организации	(при	наличии	печати)	копию	договора	
на	обслуживание,	эксплуатацию	и	ремонт	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	или	копию	
заключенного	в	установленном	законодательством	порядке	с	управляющей	организацией	договора	
управления	многоквартирным	домом	(в	случае	выбора	способа	управления	товариществом	собственников	
жилья	либо	жилищным	кооперативом	или	иным	специализированным	потребительским	кооперативом)	
в	целях	подтверждения	соответствия	организации	критерию,	указанному	в	подпункте	7	пункта	12	
настоящего	Порядка;

8)	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	организации	(при	наличии	печати)	копию	
договора	оказания	услуг	и	(или)	выполнения	работ	по	содержанию	и	ремонту	общего	имущества	в	
многоквартирном	доме	(в	случае	выбора	непосредственного	способа	управления	многоквартирным	домом	
собственниками	помещений	в	таком	доме)	в	целях	подтверждения	соответствия	организации	критерию,	
указанному	в	подпункте	7	пункта	12	настоящего	Порядка;
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9)	 в	 случае	 возмещения	 затрат	 -	 заверенные	 подписью	 руководителя	 и	 печатью	 организации	 (при	
наличии	печати)	документы,	подтверждающие	фактически	произведенные	организацией	затраты,	связанные	
с	выполнением	работ	и	(или)	оказанием	услуг,	указанных	в	пункте	8	настоящего	Порядка,	а	именно:	

а)	копии	исполнительной	документации,	предусмотренной	приказом	Федеральной	службы	по	
экологическому,	технологическому	атомному	надзору	от	26	декабря	2006	г.	№	1128	«Требования	к	составу	
и	порядку	ведения	исполнительной	документации	при	строительстве,	реконструкции,	капитальном	
ремонте	объектов	капитального	строительства	и	требования,	предъявляемые	к	актам	освидетельствования	
работ,	конструкций,	участков	сетей	инженерно-технического	обеспечения	РД-11-02-2006»	–	в	случаях,	
когда	составление	указанных	документов	предусмотрено	действующим	законодательством;

б)	копии	актов	о	приемке	выполненных	работ	(форма	№	КС-2),	подписанных	специализированной	
организацией,	имеющей	полномочия	по	осуществлению	функций	технического	надзора	(строительного	
контроля),	с	приложением	копий	договора	с	вышеуказанной	организацией,	на	оказание	услуг	по	
осуществлению	технического	надзора	(строительного	контроля),	составленные	в	соответствии	с	
требованиями,	предъявляемыми	действующим	законодательством	к	ценообразованию	и	сметному	
нормированию;	копию	справки	о	стоимости	выполненных	работ	и	затрат	(форма	№	КС-3)	–	в	случаях,	
когда	составление	указанных	документов	предусмотрено	действующим	законодательством;	копии	актов	
приемки	выполненных	работ	и	(или)	оказанных	услуг,	указанных	в	пункте	8	настоящего	Порядка	–	в	иных	
случаях;	

в)	копии	договоров	на	выполнение	работ	и	(или)	оказанием	услуг,	указанных	в	пункте	8	настоящего	
Порядка;

г)	копии	платежных	поручений;
д)	 копии	 проектной	 документации,	 а	 в	 случаях,	 когда	 действующим	 законодательством	 подготовка	

проектной	документации	не	предусмотрена,	–	копии	дефектной	ведомости	и	локального	сметного	расчета,	
составленных	 в	 соответствии	 с	 требованиями,	 предъявляемыми	 действующим	 законодательством	 к	
ценообразованию	и	сметному	нормированию;

е)	 копии	 положительного	 заключения	 государственной	 экспертизы	 проектной	 документации	 (в	
случаях,	предусмотренных	действующим	законодательством);

ж)	 копию	 положительного	 заключения	 о	 проверке	 достоверности	 определения	 сметной	 стоимости	
благоустройства	 (ремонта,	 капитального	 ремонта)	 объектов	 капитального	 строительства	 (в	 случаях,	
предусмотренных	действующим	законодательством);

10)	в	случае	финансового	обеспечения	затрат	-	смету	расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	2018 
году,	в	котором	предоставляются	средства	субсидии;

11)	 документ,	 подтверждающий	 отсутствие	 у	 организации	 на	 дату,	 которая	 не	 может	 быть	 ранее	
2	 месяцев	 до	 даты	 регистрации	 заявления,	 указанного	 в	 подпункте	 1	 пункта	 5	 настоящего	 Порядка,	
неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	 сборов,	 страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	
подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах,	 -	
справку	об	исполнении	организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

12)	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	организации	(при	наличии	печати)	копию	дизайн-
проекта	благоустройства	дворовой	территории,	утвержденного	в	порядке,	предусмотренном	приложением	
8	к	подпрограмме	«Благоустройство	территории»	муниципальной	программы	«Формирование	современной	
городской	среды»	на	2018-2022	 годы»,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
31.10.2017	№	1089.

6.	Заявление	организации	с	документами,	указанными	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	
регистрируется	Территориальным	органом	в	день	его	подачи.	Территориальный	орган	в	течение	10	
рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	организации	осуществляет	проверку	представленных	
организацией	документов,	необходимых	для	получения	субсидии,	устанавливает	факт	соответствия	
(несоответствия)	организации	и	(или)	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	
требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	факт	непредставления	(представление	не	в	полном	
объеме)	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	факт	достоверности	(недостоверности)	
представленной	организацией	информации,	и	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	решение	о	соответствии	организации	и	представленных	ею	документов	требованиям	настоящего	
Порядка	и	об	определении	объема	субсидии;

2)	решение	о	несоответствии	организации	и	(или)	представленных	ею	документов	(в	том	числе	в	связи	
с	 непредставлением	 (предоставлением	 не	 в	 полном	 объеме)	 указанных	 документов,	 недостоверностью	
содержащейся	в	них	информации)	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	отказе	в	предоставлении	субсидии.

Проверка	достоверности	сведений,	содержащихся	в	заявлениях	организации	с	документами,	
указанными	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	осуществляется	Территориальным	органом	путем	анализа	
официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	государственных	органов,	судов	(арбитражных	
судов),	размещаемой	в	сети	«Интернет»,	а	также	путем	запросов	информации	в	уполномоченных	органах	
администрации	Города	Томска.	

7.	Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	 решением	 Думы	 Города	 Томска	 от	 05.12.2017	 №688	 «О	 бюджете	 муниципального	
образовании	«Город	Томск»	на	2018	год	и	плановый	период	2019-2020	годов»,	в	размере,	определяемом	
на	 основании	 представленных	 организацией	 документов	 и	 с	 учетом	 единичных	 расценок	 работ	 по	
благоустройству	 дворовых	 территорий	 по	 минимальному	 и	 дополнительному	 перечням,	 установленных	
действующим	 законодательством	 Российской	 Федерации	 и	 Томской	 области	 и	 подпрограммой	
«Благоустройство	 территории»	 муниципальной	 программы	 «Формирование	 современной	 городской	
среды»	на	2018-2022	годы»,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	31.10.2017	
№	1089.	Источником	предоставления	субсидии	являются	средства	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск».

8.	 Направлением	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	 субсидия,	
а	 также	 направлением	 затрат	 (недополученных	 доходов),	 на	 возмещение	 которых	 предоставляется	
субсидия,	 является	 проведение	 благоустройства	 дворовых	 территорий	 многоквартирных	 домов	 по	
минимальному	 и	 дополнительному	 перечням	 видов	 работ	 по	 благоустройству	 дворовых	 территорий	
согласно	Порядку	предоставления	субсидий	бюджетам	муниципальных	образований	Томской	области	на	
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поддержку	муниципальных	 программ	формирования	 современной	 городской	 среды	 (приложение	№	 1	 к	
государственной	программе	«Формирование	комфортной	городской	среды	Томской	области	на	2018-2022	
годы»,	утвержденной	постановлением	Администрации	Томской	области	от	31.08.2017	№	317а).

9.	 Решение	 Территориального	 органа	 принимается	 руководителем	 Территориального	 органа	 и	
оформляется	следующими	документами:

1)	в	случае	установления	факта	соответствия	организации	и	представленных	ею	документов	
требованиям	настоящего	Порядка	-	решение	о	предоставлении	субсидии	и	об	определении	объема	
субсидии	с	учетом	требований,	указанных	в	пункте	7	настоящего	Порядка,	в	форме	муниципального	
правового	акта	руководителя	Территориального	органа;

2)	в	случае	установления	факта	несоответствия	организации	и	представленных	ею	документов	
требованиям	настоящего	Порядка,	недостоверностью	содержащейся	в	документах	информации	-	решение	
об	отказе	в	предоставлении	субсидии	в	связи	с отсутствием	оснований	в	форме	информационного	письма	
за	подписью	руководителя	Территориального	органа;

Соответствующие	решения	Территориального	органа	доводятся	до	сведения	организации	в	течение	
5	 рабочих	 дней	 со	 дня	 их	 принятия	 путем	 направления	 в	 адрес	 организации	 копии	 соответствующего	
решения	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении	или	при	выражении	организацией	в	заявлении	
о	предоставлении	субсидии	соответствующего	волеизъявления	путем	вручения	уведомления	под	роспись	
уполномоченному	представителю	организации.	В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	
субсидии	 Территориальный	 орган	 вместе	 с	 соответствующим	 решением	 возвращает	 организации	
документы,	указанные	в	пункте	5	настоящего	Порядка.

Допускается	 повторное	 обращение	 организации	 в	 Территориальный	 орган	 после	 вынесения	
Территориальным	органом	решения	о	несоответствии	организации	и	(или)	представленных	ею	документов	
требованиям	 настоящего	 Порядка	 и	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии	 при	 условии	 устранения	 ею	
обстоятельств,	 послуживших	 основанием	 для	 принятия	 Территориальным	 органом	 соответствующего	
решения.	 Повторное	 обращение	 осуществляется	 организацией	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 5	 настоящего	
Порядка.

10.	В	случае	соответствия	организации	и	документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	
представления	всех	документов,	предусмотренных	пунктом	5	настоящего	Порядка,	Территориальный	
орган	в	срок	не	позднее	десятого	рабочего	дня	со	дня	принятия	соответствующего	решения	заключает	
договор	о	предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска	для	соответствующего	вида	субсидии,	и	осуществляет	
перечисление	средств	субсидии	на	расчетные	счета	(при	предоставлении	субсидии	в	целях	возмещения	
затрат	-	на	расчетные	или	корреспондентские	счета),	открытые	организацией	в	учреждении	Центрального	
банка	Российской	Федерации	или	кредитной	организации.

11.	 Территориальный	 орган	 обеспечивает	 включение	 в	 договор	 о	 предоставлении	 субсидии	
обязательных	 условий	 предоставления	 субсидии,	 предусмотренных	 статьей	 78	 Бюджетного	 кодекса	
Российской	 Федерации,	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации	 и	 настоящим	
Порядком,	в	том	числе:

1)	условия	о	запрете	приобретения	за	счет	полученных	средств	иностранной	валюты,	за	исключением	
операций,	 осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	 Российской	 Федерации	 при	
закупке	 (поставке)	 высокотехнологичного	 импортного	 оборудования,	 сырья	 и	 комплектующих	 изделий,	
а	 также	 связанных	 с	 достижением	 целей	 предоставления	 этих	 средств	 иных	 операций,	 определенных	
нормативными	правовыми	актами,	муниципальными	правовыми	актами,	регулирующими	предоставление	
субсидий	указанным	юридическим	лицам.	

2)	условия	о	согласии	получателя	субсидии,	а	также	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	
исполнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договору	
о	 предоставлении	 субсидий	 на	 осуществление	 территориальным	 органом,	 предоставившим	 субсидию,	
органами	государственного	(муниципального)	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	
и	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 и	
договором	о	предоставлении	субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	целей	и	порядка	предоставления	
субсидии.

12.	Для	получения	права	на	предоставление	субсидии	организация	должна	документально	подтвердить	
на	дату,	которая	не	может	быть	ранее	двух	месяцев	до	даты	регистрации	заявления,	указанного	в	подпункте	
1	пункта	5	настоящего	Порядка,	соответствие	следующим	требованиям:

1)	 у	 организации	 должна	 отсутствовать	 неисполненная	 обязанность	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	

2)	 у	 организации	 должна	 отсутствовать	 просроченная	 задолженность	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	задолженность	перед	бюджетом	
муниципального	образования	«Город	Томск»;	

3)	организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;	
4)	 организация	 не	 должна	 являться	 иностранным	 юридическим	 лицом,	 а	 также	 российским	

юридическим	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	
лиц,	 местом	 регистрации	 которых	 является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утверждаемый	
Министерством	финансов	 Российской	Федерации	 перечень	 государств	 и	 территорий,	 предоставляющих	
льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	
информации	при	проведении	финансовых	операций	 (офшорные	 зоны)	в	отношении	таких	юридических	
лиц,	в	совокупности	превышает	50	процентов;	

5)	организация	не	должна	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	основании	иных	нормативных	правовых	актов	или	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	указанные	
в	пункте	2	настоящего	Порядка;	

6)	у	организации	должна	отсутствовать	задолженность	по	арендной	плате	за	пользование	имуществом,	
находящимся	в	муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»;

7)	 организация	 должна	 соответствовать	 требованиям,	 предъявляемым	 действующим	 жилищным	
законодательством	 Российской	 Федерации	 к	 деятельности	 организаций,	 осуществляющих	 управление	
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(обслуживание)	 многоквартирными	 домами	 в	 соответствии	 с	 частями	 1.3,	 2,	 2.1,	 2.2,	 2.3,	 3	 статьи	 161,	
частями	1,	2	статьи	162,	частью	1	статьи	164	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации;

8)	организация	выполнила	либо	планирует	выполнить	в	2018	году	работы	по	благоустройству	дворовой	
территории:

а)	 расположенной	 на	 земельном	 участке,	 поставленном	 на	 кадастровый	 учет	 и	 предназначенном	
для	 обслуживания	 и	 эксплуатации	 многоквартирного	 дома,	 управление	 (обслуживание)	 которым	
осуществляется	 организацией	 (земельный	 участок	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	
должен	являться	общим	имуществом	в	многоквартирном	доме);

б)	 включенной	 в	 подпрограмму	 «Благоустройство	 территории»	 муниципальной	 программы	
«Формирование	 современной	 городской	 среды»	 на	 2018-2022	 годы»,	 утвержденной	 постановлением	
администрации	Города	Томска	от	31.10.2017	№	1089,	на	2018	год;

в)	в	соответствии	с	дизайн-проектом	благоустройства	дворовой	территории,	утвержденным	в	порядке,	
предусмотренном	 приложением	 8	 к	 подпрограмме	 «Благоустройство	 территории»	 муниципальной	
программы	 «Формирование	 современной	 городской	 среды»	 на	 2018-2022	 годы»,	 утвержденной	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	31.10.2017	№	1089.

13.	Неиспользованные	организацией	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии,	предоставленные	
на	 финансовое	 обеспечение	 затрат,	 подлежат	 обязательному	 перечислению	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	29	декабря	2018	года.

III.	Требования	к	отчетности.

14.	Организация	представляет	ежемесячные	отчеты	об	использовании	субсидии	в	Территориальный	
орган	не	позднее	5-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	с	приложением	копий	документов,	
подтверждающих	расходование	средств	(заверенные	руководителем	организации	(лицом,	действующим	
на	основании	доверенности)	и	печатью	организации	(при	наличии)	копии	документов,	указанных	в	
подпункте	9	пункта	5	настоящего	Порядка),	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку	(в	случае	
финансового	обеспечения	затрат).

15.	Представления	организацией	отчетности	о	достижении	показателей	результативности	настоящим	
Порядком	не	предусматривается.	

16.	 Территориальный	 орган	 ежемесячно	 представляет	 отчеты	 об	 использовании	 субсидии	 в	
департамент	финансов	администрации	Города	Томска	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку	не	
позднее	5-ого	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем.	

IV.	Требования	об	осуществлении	контроля	за	соблюдением	условий,	целей	и	порядка	
предоставления	субсидии	и	ответственность	за	их	нарушение

17.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	проверке	
Территориальным	органом,	а	также	органом	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	и	договором	о	предоставлении	субсидии.

18.	Организация	несет	ответственность	за	целевое	использование	средств	субсидии	и	достоверность	
представленных	сведений	в	соответствии	с	целями	и	условиями,	предусмотренными	настоящим	порядком	
и	действующим	законодательством.	

19.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	в	случае	нарушения	условий,	
установленных	при	предоставлении	субсидии,	в	следующем	порядке:

1)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	Территориального	органа	
в	 части	 выявленных	нарушений.	Уведомление	направляется	 руководителю	организации	 в	 срок	не	 более	
20	 календарных	дней	 со	 дня	 выявления	факта	 нарушения	 условий	предоставления	 субсидии	 в	 порядке,	
установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска;

2)	в	срок(и)	и	размере,	указанные	в	акте,	представлении	и	(или)	предписании	органа	муниципального	
финансового	контроля,	составленных	по	результатам	контрольных	мероприятий.	Акт,	представление	и	(или)	
предписание	направляется(ются)	руководителю	организации	в	порядке,	установленном	муниципальными	
правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».

Возврат	 субсидии	 осуществляется	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск».

20.	 Организация	 вправе	 обжаловать	 решение	 Территориального	 органа	 в	 порядке,	 установленном	
действующим	 законодательством	 Российской	 Федерации.	 За	 принятие	 необоснованных	 решений	
должностные	 лица	 Территориального	 органа	 несут	 ответственность	 в	 соответствии	 с	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	1
к	Порядку	предоставления	субсидии	организациям,	осуществляющим	управление	(обслуживание)	
многоквартирными	домами,	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	проведение	

благоустройства	дворовых	территорий	многоквартирных	домов	в	2018	году

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель	территориального	органа	

______________________
(Ф.	И.О	(отчество	–	при	наличии))

«__»	___________	20___	г.

Отчет
об	использовании	субсидии	организациям,	осуществляющим	управление	(обслуживание)	

многоквартирными	домами,	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	проведение	
благоустройства	дворовых	территорий	многоквартирных	домов	

по	состоянию	на	___________	20__	г.

NNпп Наименование	расходов	 Сумма	согласно
смете	расходов Фактически	израсходованные	средства Примечание

Итого:	
Израсходовано:	____________________________________________________________
	(сумма	прописью)
Копии	________________________________________________________	прилагаются.
	(название	документов)

Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	____________________________
___________________________________________________________________________
	(наименование	организации,	фактический	адрес	организации
	и	место	нахождения	документации)
____________________________	___________________	__________________________
	(руководитель	организации)	(подпись)	(расшифровка	подписи)

	М.П.	(при	наличии)
─────────────────────────────────────────────────────────

Отчет	принят	к	проверке	от	«__»	__________	20___	г.

К	утверждению	в	сумме	_____________________________________________________
Подлежит	возврату	сумма	в	размере	_________________________________________

──────────────────────────────────────────────────────────

Специалист	__________________	/____________________/	«__»	_________	20__	г.

Приложение	2
к	Порядку	предоставления	субсидии	организациям,	осуществляющим	управление	(обслуживание)	
многоквартирными	домами,	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	проведение	

благоустройства	дворовых	территорий	многоквартирных	домов	в	2018	году

Отчет
об	использовании	субсидии	организациям,	осуществляющим	управление	(обслуживание)	

многоквартирными	домами,	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	проведение	
благоустройства	дворовых	территорий	многоквартирных	домов	

по	состоянию	на	___________	20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	израсходованных	
средств Примечание

Руководитель	
территориального	органа	 	 	 	(Ф.И.О	(отчество	указывается	при	наличии))	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	809

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 №937 «Об 
утверждении муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2015-

2020 гг.

В	целях	актуализации	Графика	проведения	ремонтно-реставрационных	мероприятий	(капитального	ре-
монта)	на	объектах	деревянного	зодчества	в	рамках	программы	«Сохранение	деревянного	зодчества»	на	
2015-2020	гг.»	в	соответствии	с	утверждённым	финансированием,	руководствуясь	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	28.03.2017	№	180	«Об	утверждении	Порядка	формирования	перечня	(переч-
ней)	объектов	деревянного	зодчества,	подлежащих	включению	в	муниципальную	программу	«Сохранение	
деревянного	зодчества	г.Томска»	на	2015-2020	гг.»,	утвержденную	постановлением	администрации	Города	
Томска	от	19.09.2014	№	937,	на	выполнение	мероприятий	по	сохранению	объектов	деревянного	зодчест-
ва»,	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	23.05.2014	№	р460	«Об	утверждении	перечня	муни-
ципальных	программ	муниципального	образования	«Город	Томск»,	статьей	179	Бюджетного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	937	«Об	утверждении	му-

ниципальной	программы	«Сохранение	деревянного	зодчества	г.	Томска»	на	2015-2020	гг.	следующие	из-
менение:

приложение	5.1	к	муниципальной	программе	«Сохранение	деревянного	зодчества	г.	Томска»	на	2015-
2020	годы»	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	 населению	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 председателя	 комитета	 по	 сохранению	
исторического	наследия	города	Томска	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
Города	Томска	Н.О.	Кирсанова.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	
законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	
либо	по	телефону	(3822)	52-87-09	ежедневно	с	10.00	до	13.00.	Письменные	обращения	граждан	направля-
ются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73.

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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	Приложение	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

от	11.09.2018	№	809
	Приложение	5.1	к	муниципальной	программе

	«Сохранение	деревянного	зодчества	г.	Томска»	на	2015-2020	гг.»

График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на 
объектах деревянного зодчества в рамках программы «Сохранение деревянного зодчества г. 

Томска» на 2015-2020 гг.» в соответствии с утверждённым финансированием

№	
п/п Адрес	МКД статус	

объекта
Форма	соб-
ственности

Год	по-
стройки Вид	капитального	ремонта

Стоимость	ремонтно-реставраци-
онных	мероприятий	(капитального	
ремонта)	(руб.)

Наименование	
обслуживающей	
организацииСтоимость	

(руб.)	
ВСЕГО	

Доля	
софинан-
сирования	
муници-
пального	
образования	
«Город	
Томск»	(руб.)

Доля	со-
финанси-
рования	
собст-
венников	
МКД	
(руб.)

2015	год
Советский район

1 пр.	Ленина	
пр.,	58 ОРЗ Смешанная 1900 капитальный	ремонт	и	рестав-

рация	фасадов 4	848	000,0 4	800	000,0 48	000,0 ООО	«ЖилРем-
Сервис»

2 ул.	Трифоно-
ва,	10 ЦС Смешанная 1910 капитальный	ремонт	и	рестав-

рация	фасадов 4	040	000,0 4	000	000,0 40	000,0 ООО	«ЖилРем-
Сервис»

Итого	по	Советскому	району	2	дома 8	888	000,0 8	800	000,0 88	000,0  
Всего	в	2015	году	2	дома 8	888	000,0 8	800	000,0 88	000,0  
2016	год
Кировский	район
3 Студенческая	

ул.,	29 Ф Смешанная 1905 капитальный	ремонт	и	рестав-
рация	фасадов 1	644	411,3 1	628	130,0 16	281,3 ООО	«УК	Гро-

мада»
ИТОГО	по	Кировскому	району	1	дом 1	644	411,3 1	628	130,0 16	281,3  

Октябрьский район

4 Бакунина	ул.,	
19/1 Ф Смешанная 1905 капитальный	ремонт	и	рестав-

рация	фасадов 2	318	898,4 2	295	939,0 22	959,4
ООО	«УК	
Октябрьский	
массив»

ИТОГО	по	Октябрьскому	району	1	дом	 2	318	898,4 2	295	939,0 22	959,4  
Советский	район
5 Нечевский	

пер.,	19 ЦС Смешанная 1902 капитальный	ремонт	и	рестав-
рация	фасадов 2	626	000,0 2	600	000,0 26	000,0 ООО	УК	«Строй-

союз»
6 Татарская	ул.,	

11/1 ВОКН Смешанная 1895 капитальный	ремонт	и	рестав-
рация	фасадов 1	261	919,3 1	249	425,0 12	494,3 ООО	«ЖилРем-

Сервис»
7 Трифонова	

ул.,	10 ЦС Смешанная 1910 капитальный	ремонт	и	рестав-
рация	фасадов 1	238	771,1 1	226	506,0 12	265,1 ООО	«ЖилРем-

Сервис»
ИТОГО	по	Советскому	району	3	дома 5	126	690,3 5	075	931,0 50	759,3  
Ленинский	район

8 Войкова	ул.,	10 Ф Смешанная 1917 капитальный	ремонт	и	рестав-
рация	фасадов 3	639	261,9 3	603	229,6 36	032,3

ООО 
	«УК	Ремстрой-
быт»

ИТОГО	по	Ленинскому	району	1	дом 3	639	261,9 3	603	229,6 36	032,3  
ВСЕГО		в	2016	году	6	домов,	в	т.ч.	с	учетом	1	объекта	(Трифонова	ул.,	10),	по	которо-
му	мероприятие	осуществляется	с	2015	года

12	729	
261,9 12	603	229,6 126	032,3  

2017	год
Советский	район
9 Дзержинского	

ул.,	10 ЦС Смешанная 1910 капитальный	ремонт	и	рестав-
рация	фасадов

10	788	
517,0 10	681	700,0 106	817,0 ООО	«ЖилРем-

Сервис»
10 Никитина	ул.,	15 ЦС Смешанная  выборочный	капитальный	

ремонт 488	108,4 483	227,3 4	881,1 ООО	«УК	Про-
гресс»

ИТОГО	по	Советскому	району	2	дома 11	276	
625,4 11	164	927,3 111	698,1  

Ленинский район

11 Войкова	ул.,	10 Ф Смешанная 1917 капитальный	ремонт	и	рестав-
рация	фасадов 8	754	377,0 8	667	700,0 86	677,0

ООО 
	«УК	Ремстрой-
быт»

ИТОГО	по	Ленинскому	району	1	дом	 8	754	377,0 8	667	700,0 86	677,0  
ВСЕГО		в	2017	году	3	дома,	в	т.ч.	с	учетом	1	объекта	(Войкова	ул.,	10),	по	которому	
мероприятие	осуществляется	с	2016	года

20 031 
002,4 19	832	627,3 198	375,1  

2018	год
Советский район

12 Ленина	ул.,	56 ОФЗ Смешанная 1900

разработка	проектно-сметной	
документации,	прохождение	
государственной	экспертизы	и	
государственной	историко-
культурной	экспертизы,	капи-
тальный	ремонт	и	реставрация

19	765	
800,0 19	765	800,0 0,0 ООО	

«УК»Стройсоюз»

13 Дзержинского	
ул.,	10 ЦС Смешанная 1910 завершение	капитального	ре-

монта	и	реставрация	фасадов 4	500	000,0 4	500	000,0 0,0 ООО	«ЖилРем-
Сервис»

ИТОГО	по	Советскому	району	2	дома 24	265	
800,0 24	265	800,0 0,0  

ВСЕГО		в	2018	году	2	дома,	в	т.ч.	1	объект	(по	Дзержинского	ул.,	10),	по	которому	
меропртия	осуществляются	с	2017	года

24	265	
800,0 24	265	800,0 0,0  

ВСЕГО	в	2015-2020	гг.	10	домов 65	914	
064,3 65	501	656,9 412	407,4  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	813

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных 
по адресу: г. Томск, пер. Инструментальный, д. 36, в связи с признанием дома аварийным и 

подлежащим сносу

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
10.07.2013	№	725	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	
«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	по-
мещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	В	связи	с	признанием	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	изъять	в	установленном	порядке	для	му-

ниципальных	нужд	жилые	помещения	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	

адресу:	г.	Томск,	пер.	Инструментальный,	36	(кадастровый	номер	70:21:0200023:4998).
3.	На	земельном	участке	(кадастровый	номер	70:21:0200023:4998)	установлены	ограничения,	которые	

подлежат	сохранению:	площадью	202	кв.м.	–	для	обеспечения	прохода	и	проезда	к	смежным	земельным	
участкам;	площадью	214	кв.м.	–	охранная	зона	тепловой	сети	ТМ-4.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	десяти	дней	
со	дня	принятия	настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-
нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государственной	
регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию	М.А.Ратнера.

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

12.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	816

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельных участков по адресам: г. Томск, пер. Артельный, 1, пер. Артельный, 7

На	основании	обращения	ООО	«Инвестиционно-инжениринговая	фирма	«Эспера»»	от	25.04.2018	№	
42/13,	в	соответствии	со	статьей	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	вни-
мание,	что	земельный	участок	по	адресам:	г.	Томск,	пер.	Артельный,	1,	пер.	Артельный,	7	расположены	в	
границах	территориальной	зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Отказать	 в	 предоставлении	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	

строительства	для	земельного	участка	площадью	768	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100031:461),	распо-
ложенного	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Артельный,	1	(минимальное	количество	парковок	на	земельном	участ-
ке,	предназначенном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома	-	0,75	машиноме-
ста	на	1	квартиру	в	многоквартирном	жилом	доме)	по	следующей	причине:

-	инженерно-геологические	и	иные	характеристики	земельного	участка	благоприятны	для	застройки	в	
соответствии	с	действующими	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	без	предоставления	
разрешения	на	отклонение	от	них.

2.	 Отказать	 в	 предоставлении	 разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	
строительства	для	земельного	участка	площадью	2470	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100031:10857),	рас-
положенного	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 пер.	Артельный,	 7	 (минимальное	 количество	 парковок	 на	 земельном	
участке,	предназначенном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома	-	0,75	маши-
номеста	на	1	квартиру	в	многоквартирном	жилом	доме)	по	следующей	причине:

-	инженерно-геологические	и	иные	характеристики	земельного	участка	благоприятны	для	застройки	в	
соответствии	с	действующими	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	без	предоставления	
разрешения	на	отклонение	от	них.

3.	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».

4.	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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 №	817

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, 
пер.Украинский, 22

На	основании	обращений	Чурсиной	О.А.,	Чурсина	М.С..,вх.	№	109/13,	вх.	№	110/13	от	27.06.2018,	в	со-
ответствии	со	статьями	39,	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	
что	земельный	участок	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Украинский,	22	расположен	в	границах	зоны	застройки	
многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1)),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	площа-

дью	576	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200007:254),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Украин-
ский,	 22	 (отдельно	 стоящие	жилые	 дома	 коттеджного	 типа	 на	 одну	 семью	 в	 1-3	 этажа	 с	 придомовыми	
участками),	для	реконструкции	индивидуального	жилого	дома	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Украинский,	22	
(кадастровый	номер	70:21:0200007:1146).

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	строи-
тельства	(кадастровый	номер	70:21:0200007:1146),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Украинский,	
22	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участка-
ми),	для	целей	его	реконструкции.

3.	Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенной	 реконструкции	
объекта	 капитального	 строительства	 для	 земельного	 участка	 площадью	 576	 кв.м	 (кадастровый	 номер	
70:21:0200007:254),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Украинский,	22,	установив	максимальный	
коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	отдельно	стоящими	жилыми	дома-
ми	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками	–	0,55.

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	Том-
ска	–	начальника	департамента	архитектуры	и	 градостроительства	 администрации	Города	Томска	 (А.А.	
Касперович).

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.Кляйн



39СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

0 
от

 1
3.

09
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	07.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	348-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории автомобильной 
дороги общего пользования местного значения - улицы Басандайской в месте примыкания к 

Богашевскому тракту

В	соответствии	со	статьей	46	Градостроительного	Кодекса	Российской	Федерации,	рассмотрев	проект	
планировки	и	проект	межевания	территории	автомобильной	дороги	общего	пользования	местного	значе-
ния	-	улицы	Басандайской	в	месте	примыкания	к	Богашевскому	тракту,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	проект	планировки	и	проект	межевания	территории	автомобильной	дороги	общего	поль-

зования	местного	значения	-	улицы	Басандайской	в	месте	примыкания	к	Богашевскому	тракту,	согласно	
приложениям	1,	2,	3,	4,	5.

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

3.	 Комитету	 геоинформационного	 обеспечения	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 ад-
министрации	Города	Томска	(С.В.	Сидоренко)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сай-
те	администрации	Города	Томска	в	составе	«Официального	портала	муниципального	образования	«Город	
Томск»	(http://admin.tomsk.ru)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

4.	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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!
Оповещаем	вас	о	начале	публичных	слушаний	по	следующему	проекту	муниципального	правового	

акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанному	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Киевская, 92» 
На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	http://admin.tomsk.ru	будут	размещены	указанный	
проект	и	следующие	информационные	материалы	к	нему:

1.	Ситуационная	схема;
2.	Топографический	план;
3.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка;
4.	Заключение	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
5.	Заключение	НИ	ТГУ;
6.	Заключение	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области.

Публичные слушания проводятся с 13.09.2018 по 04.10.2018 в следующем порядке:
1)	 размещение	 проекта	 и	 информационных	 материалов	 к	 нему	 на	 официальном	 сайте	

администрации	Города	Томска	в	срок	с	21.09.2018	по	04.10.2018;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	21.09.2018	по	04.10.2018;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	01.10.2018	в	17:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	21.09.2018	по	04.10.2018;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	04.10.2018;
6)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 публичных	 слушаний	 в	 срок	 до	

04.10.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) 

суббота, воскресенье - выходные дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	01.10.2018	в	17:00	по	адресу:	пр.	Кирова,	

д.	11а.	Участники	публичных	слушаний,	желающие	выступить	на	собрании,	должны	в	срок	не	позднее	5	
календарных	дней	до	собрания	подать	заявление	в	администрацию	Кировского	района	по	адресу:	г.	Томск,	
пр.	Кирова,	д.11а,	либо	по	электронному	адресу:	mail@aks.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.11а (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)),	 в	 ходе	
экспозиции	 проекта	 посредством	 внесения	 записей	 в	 книгу	 (журнал)	 учета	 посетителей	 экспозиции,	
а	также	в	письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний.	
Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний,	а	также	для	участия	в	собрании	требуется	
идентификация	участников	публичных	слушаний,	то	есть	сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	отчестве	
(при	наличии),	дате	рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	физических	лиц;	наименовании,	
ОГРН,	 месте	 нахождения	 и	 адресе	 для	 юридических	 лиц;	 о	 правах	 на	 земельные	 участки,	 объекты	
капитального	 строительства,	 помещения	 для	 правообладателей	 соответствующих	 земельных	 участков,	
объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	
сведения.

Главный	специалист	отдела	информационного	 	 	 	 Я.Р.	Тухфатулин
обеспечения	градостроительной	деятельности	МБУ	«АПУ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	информирует	населе-
ние	о	планируемом	к	предоставлению	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	земельном	участке	в	
аренду	льготной	категории	граждан	для	строительства	индивидуального	жилого	дома	в	2018г.,	2019г	по	ад-
ресу:	Томская	обл.,	г. Томск, ул. Родительская, 15,	кадастровый	номер	70:14:0200033:1304.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	–		 	 	 	 	А.А.	Касперович
начальник	департамента
архитектуры	и	градостроительства
администрации	Города	Томска
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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	–	70:21:0100066:4289	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, пос. Киргизка, 80/3.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	1125	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	обл.,	г.	Томск,	п.	Киргизка,	д.	80/3	
(70:14:0200008:334).

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

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».

И.о.	заместителя	начальника	департамента		 	 	 	 Ю.А.	Туманова

«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	–	70:21:0100066:4292	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, пос. Киргизка, 81е.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	Для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	1125	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объектов	недвижимости,	расположенных	на	Участке,	владелец	которых	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Киргизка,	д.	
81е	(70:21:0100066:811);	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Киргизка,	д.	81е,	стр.	1	(70:21:0100066:810).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Полежаев	С.Е.

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».

И.о.	заместителя	начальника	департамента		 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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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	–	70:21:0100052:2757	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область, г. Томск, пос. Крутоовражный, 95.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	жилая	застройка.
4.	Площадь	Участка	–	764	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,	п.	Крутоовраж-
ный,	д.	95	(70:21:0100052:328).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Кулманакова	В.И.

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».

И.о.	заместителя	начальника	департамента	 	 	 	 	Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
16.10.2018 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

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	№	788	от	06.09.2018,	№	797	от	10.09.2018.	

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,	16.10.2018 в 14:30 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	12.10.2018 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	15.10.2018.
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	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:

1. Земельный участок для строительства объектов складского назначения IV-V классов вредности 
по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого Владимира, 29/6

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100034:980;	площадь:	435	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	объекты	складского	назначения	IV-V	классов	вредности;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	 весь	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 санитарной	 охраны	 (III	 пояса)	

водозаборной	скважины	№3/2066,	утвержденной	приказом	Департамента	природный	ресурсов	и	охраны	
окружающей	 среды	 Томской	 области	 от	 02.10.2014	 №385	 «Об	 утверждении	 проекта	 и	 установлении	
границ	и	режима	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);	в	зоне	санитарной	охраны	(III	пояса)	
водозаборной	скважины	№5/2357,	утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	
окружающей	среды	Томской	области	от	02.10.2014	№385	«Об	утверждении	проекта	и	установлении	границ	
и	режима	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);

•	 обременения:	 земельный	 участок	 с	 северной	 и	 западной	 сторон	 огорожен	 забором	 из	
железобетонных	плит,	с	южной	стороны	частично	огорожен	деревянным	забором;	на	территории	земельного	
участка	с	южной	стороны	установлены	железобетонные	столбы;	на	части	территории	земельного	участка	
складируются	 железобетонные	 плиты,	 ёмкости,	 частично	 территория	 земельного	 участка	 захламлена	
строительным	мусором;

•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

производственно-коммунальных	 объектов	 IV	 -	V	 класса	 вредности	 (П-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»	№	463	от	25.05.2018;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	1,000	м³/час	(24,000	м³/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	Ивановского.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1,000	м³/
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час	(24,000	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:	3	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	 18.12.2015г.	 «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).	
	В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	в	

час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011г.	(ред.	от	29.12.2015г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013г.	(ред.	от	24.12.2015г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	
подключение:	01	января	2019	года. 

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	24.05.2018;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м³/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	0,5	м³/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	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	
расположена	на	удалении	ориентировочно	580	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.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	679/3914	от	18.06.2018;
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	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка.
Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
№ Параметр Единица	исчисления,	% Показатель	(%	от	площа-

ди	земельного	участка)
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:

Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техническими	
объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Конфессиональными	объектами 40
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
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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2

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые	и	общественные	учреждения	и	органи-
зации	городского	и	внегородского	значения;
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	
локального	значения;
-	офисы	и	представительства;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

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

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежит	установ-
лению

4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-
лению

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установ-
лению

6
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

7
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

8
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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
-	1	(один)	год	6	(шесть)	месяцев	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 76 200 рублей,	шаг	аукциона	– 2 000	рублей,	размер	

задатка	–	16 000 рублей.

2. Земельный участок для строительства многофункциональных деловых и обслуживающих зданий 
по адресу: г. Томск, пр-кт Развития, 2/1

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100064:1780;	площадь:	965	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	земельном	участке	расположены	металлические	гаражи;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	делового,	общественного	и	коммерческого	назначения	(О-1),	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 ФГУП	«Комбинат	коммунальных	предприятий	ТНЦ	
СО	РАН»	№	215	от	23.11.2017;

Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	
водоснабжения	не	более	3.000	м3/час	(72.000	м3/сут);

В	точке	подключения	:	к	водопроводной	сети	Д200мм	по	ул.	Кольцевой;
Свободная	предельная	мощность	сетей:	не	более	3.000	м3/час	(72.000	м3/сут);
Присоединить	объект	к	сетям	водоотведения	без	канализационной	насосной	станции	нет	возможности.
Срок	действия	технических	условий:	3	года.	
	Плата	за	подключение	объекта	капитального	строительства	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	15.11.2017;	
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	(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	15	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.
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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.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1417/5579	от	27.11.2017;
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	 определяется	 в	 пределах	 срока	 договора	 аренды	 земельного	

участка.
Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
№ Параметр Единица	исчи-

сления,	%
Показатель	(%	от	площади	
земельного	участка)

1

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	выше	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	11	-	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5	-	10	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов
5	-	7	этажей;
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

2 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

3 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

Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования 40
-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждения	ми	социальной	защиты 50
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

4

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	выше	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	11	-	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	10	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	7	этажей;
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	пло-
щадку;
2	камеры	на	автостоянку

5
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования;
-	учреждения	среднего	специального	и	профессионального	образования	без	учебно-
лабораторных	и	учебно-производственных	корпусов	и	мастерских

не	менее	2-х	камер	на	главный	
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)

6

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые,	общественные	учреждения	и	организа-
ции	районного	значения;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания;
-	офисы;
-	многофункциональные	общественно-жилые	здания	(административные,	обслужива-
ющие	и	деловые	объекты	в	комплексе	с	жилыми	зданиями)

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

7 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежит	установлению
8 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установлению
9 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	стро-

ительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно))
парковочное	
место

1	парковочное	место	на	80	кв.	
м	общей	площади	магазина

10
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

11
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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
-	2	(два)	года	8	(восемь)	месяцев	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 188 100 рублей,	шаг	аукциона	– 5 000	рублей,	размер	

задатка	–	38 000 рублей.
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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	

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	аренды	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,	
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	<*>,	свя-
занных	с	разработкой	проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяжен-
ность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	
ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	присоединение 217198,40

2

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	свя-
занных	с	разработкой	проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяжен-
ность	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	строительством	(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	газора-
спределения	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	<**>
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3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	<**>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	свя-
занных	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	<*>,	свя-
занных	со	строительством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	
материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	случаев,	когда	протяженность	стро-
ящейся	(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	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	<*>,	свя-

занных	со	строительством	(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;

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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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).

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	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	присо-
единение 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	<**>
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	<**>
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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).

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	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
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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	при-
соединение 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	при-
соединение 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	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)
16.10.2018 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	№	789-	№	791	от	06.09.2018,	№	798	-	№	799	от	10.09.2018,	№	804	-	№	807	от	10.09.2018,	№	811	-	№	
812	от	11.09.2018.

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,	16.10.2018 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	12.10.2018 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, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 51

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200055:797,	площадь:	589	кв.м;
•	 рельеф:	ровный;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 95	 кв.м	 расположена	 в	 зоне	 с	 особыми	

условиями	территории	(реестровый	(учетный,	условный)	номер	70.00.2.68	–	«ВЛ	10	кВ	ЛК-13д.	Лоскутово	-	
п.	Ключи».	Часть	земельного	участка	площадью	50	кв.м	расположена	в	зоне	с	особыми	условиями	территории	
(реестровый	(учетный,	условный)	номер	70.21.2.80	–	охранная	зона	сооружения	–	газораспределительные	
сети	(пос.	Апрель,	ул.	Пастернака	Бориса,	3а);

•	 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»	№	472	от	31.05.2018;
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	Д63мм	по	ул.	Б.	Пастернака;	
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:	3	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	
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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”	от	04.06.2018	№	601/3558;
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	05.06.2018;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	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.	

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	 газопровода	 до	 границы	 земельного	
участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 расположена	 на	 удалении	 от	 запрашиваемого	 земельного	
участка	порядка	5	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: 544 700 руб. Шаг аукциона: 16 300 руб. Размер задатка: 109 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
 г. Томск, п. Апрель, ул. Нефтяников, 8:

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200055:741, площадь:	914	кв.м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 133	 кв.м.	 расположена	 в	 охранной	 зоне	

газораспределительных	 сетей.	 Земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 зоне	 санитарной	 охраны	
артезианских	 водозаборных	 скважин	№№15/78,	 Т-02188,	№№50,	 11-323,	 11-388	 для	 целей	 питьевого	 и	
хозяйственно-бытового	водоснабжения	объектов	ООО	«Комсервис»,	III	пояс	ЗСО,	утвержденной	приказом	
Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	№98	от	05.03.2013.

•	 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»	№	330	от	23.04.2018;
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	Д100мм	по	ул.	Б.	Пастернака,	34;	
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:	2	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»	от	27.09.2016	№	919/3084;
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	28.09.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	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	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	 земельного	 участка	 №8	 по	 ул.	 Нефтяников	 возможно	 к	 действующему	 газопроводу	
низкого	давления,	подведенного	к	указанному	земельному	участку,	от	отключающего	устройства.

	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: 845 300 руб. Шаг аукциона: 25 300 руб. Размер задатка: 169 200 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Апрель, ул. Нефтяников, 12

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200055:742, площадь:	992	кв.м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 100	 кв.м	 расположена	 в	 охранной	 зоне	

газораспределительных	 сетей.	 Земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 зоне	 санитарной	 охраны	
артезианских	 водозаборных	 скважин	 №15/78,	 Т-02188,	 №№50,	 11-323,	 11-388	 для	 целей	 питьевого	 и	
хозяйственно-бытового	водоснабжения	объектов	ООО	«Комсервис»,	III	пояс	ЗСО,	утвержденный	приказом	
Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	№98	от	05.03.2013;

•	 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»	№	329	от	23.04.2018;
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	Д100мм	по	ул.	Б.	Пастернака,	34;	
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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:	2	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»	от	27.09.2016	№	918/3085;
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	28.09.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	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	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	 земельного	 участка	№12	 по	 ул.	Нефтяников	 возможно	 к	 действующему	 газопроводу	
низкого	давления,	подведенного	к	указанному	земельному	участку,	от	отключающего	устройства.

	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: 917 500 руб. Шаг аукциона: 27 500 руб. Размер задатка: 184 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Киргизка, 45а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100066:3861, площадь:	598	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	89,55м-92,08м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 35	 кв.м	 расположена	 в	 охранной	 зоне	

водопровода;	 земельный	участок	полностью	расположен	в	 водоохранной	 зоне	р.	Малая	Киргизка;	 часть	
земельного	участка	площадью	404	кв.м	расположена	в	прибрежной	защитной	полосе	р.	Малая	Киргизка;

•	 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»	№	340	от	23.04.2018	г.;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	
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горячего	водоснабжения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	в	пос.	Киргизка;
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:	2	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	 18.12.2015г.	 «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»	№	504/1647	от	28.04.2017;
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	26.04.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	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	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	
расположена	на	удалении	ориентировочно	800	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: 611 900 руб. Шаг аукциона: 18 000 руб. Размер задатка: 123 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Росинка, пер. Родниковый, 34

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100088:542,	площадь:	677	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	133,73м-135,22м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	трапециевидная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения:	 весь	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 санитарной	 охраны	 (III	 пояса)	

водозаборной	скважины	№3/2066,	утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	
окружающей	среды	Томской	области	от	02.10.2014	№	385	«Об	утверждении	проекта	и	установлении	границ	
и	режима	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);

•	 обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	общая	площадь	объекта	капитального	строительства	-	271	кв.м;
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•	 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»	№	756	от	07.11.2017	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	2Д110мм	по	ул.	Дождевая;
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:	4	квартал	2019	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	 18.12.2015г.	 «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»	№	1036/3325	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	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	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	
расположена	на	удалении	ориентировочно	800	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: 242 400 руб. Шаг аукциона: 7 000 руб. Размер задатка: 49 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
 г. Томск, ул. Черемуховая, 18

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100002:1513,	площадь:	953	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	
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участками;	
•	 ограничения:	земельный	участок	полностью	расположен	в	водоохранной	зоне	р.	Ушайка;
•	 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»	№	535	от	20.06.2018;
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.	 Б.Хмельницкого;	 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:	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	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»	от	06.07.2017	№	840/2860;
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	05.07.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	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	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.	

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	
находится	на	удалении	ориентировочно	2000	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: 719 800 руб. Шаг аукциона: 21 500 руб. Размер задатка: 145 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Апрель, ул. Снежная, 2

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200057:758,	площадь:	1066	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	191,67	м	–	190,46	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
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•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 130	 кв.м	 расположена	 в	 охранной	 зоне	

инженерных	коммуникаций	(водопровод,	ЛЭП);
•	 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»	№	316	от	23.04.2018;
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	Д100мм	по	ул.	Снежная;	
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:	2	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»	от	15.09.2016	№	858/2922;
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	28.09.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	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	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	земельного	участка	№2	по	ул.	Снежная	возможно	к	действующему	газопроводу	низкого	
давления,	проложенному	по	ул.	Снежная.	Ближайшая	сеть	 газораспределения	находится	на	удалении	от	
запрашиваемого	земельного	участка	порядка	30	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: 985 900 руб. Шаг аукциона: 29 500 руб. Размер задатка: 197 200 руб.

8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
 г. Томск, ул. Черемуховая, 14

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100002:1479,	площадь:	1315	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
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•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения:	земельный	участок	расположен	в	охранной	зоне	II	Сибирского	ботанического	сада,	

в	водоохранной	зоне	реки	Ушайка;
•	 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»	№	363	от	24.04.2018;
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.	Б.Хмельницкого;	
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:	2	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»	от	30.08.2016	№	678/2630;
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	04.09.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	50	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	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.	

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	
находится	на	удалении	ориентировочно	2300	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: 993 300 руб. Шаг аукциона: 29 700 руб. Размер задатка: 198 700 руб.

9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
 г. Томск, п. Апрель, ул. Еланская, 65

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200055:752,	площадь:	1000	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
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•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 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»	№	313	от	23.04.2018	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	Д100мм	по	ул.	Еланская;
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:	2	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	18.12.2015г.	«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»	№	80/426	от	02.02.2017;
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	25.01.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	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	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	земельного	участка	№65	по	ул.	Еланская,	возможно	к	действующему	газопроводу	низкого	
давления,	 проложенному	 по	 ул.	 Еланская.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 находится	 на	 удалении	 от	
запрашиваемого	земельного	участка	порядка	50	метров.

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

Начальная цена: 1 008 900 руб. Шаг аукциона: 30 000 руб. Размер задатка: 202 000 руб.

10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
 г. Томск, мкр. пос. Светлый, пер. Лазурный, 1

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0200033:726,	площадь:	1500	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
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•	 вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальный	 жилой	 дом	 с	 приусадебным	 земельным	
участком;	

•	 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»	№	555	от	28.06.2018;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0,042	м3/час	(1,008	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,042	м3/

час	(1,008	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:	3	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	18.12.2015г.	«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»	№	751/4449	от	06.07.2018;
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	03.07.2018;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	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	газопровода-ввода	до	границы	земельного	
участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 5	 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: 777 800 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 156 000 руб.

11. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
 г. Томск, поселок Росинка, переулок Кометный, 12

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:686,	площадь:	724	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой;	
•	 ограничения:	отсутствуют;
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•	 максимальная	общая	площадь	объекта	капитального	строительства	-	290	кв.м;
•	 обременения:	территория	земельного	участка	огорожена	и	используется	под	огород;
•	 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»	№	304	от	19.04.2018	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;
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:	2	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	18.12.2015г.	«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»	№	1051/3339	от	11.10.2016;
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	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	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	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: 338 200 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 68 000 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:
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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	кот-
теджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроен-
но-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	придомо-
выми	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	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	пло-
щадки	(учитывая	обеспече-
ние	обзора	всех	площадок)

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

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

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



71СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

0 
от

 1
3.

09
.2

01
8 

г.

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	

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 ПЛАТЫЗА 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 РАБОЧИМДАВЛЕНИЕМ 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	газораспре-
деления	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	при-
соединение 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	газораспре-
деления	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 1556,28

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительством	
(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	прокладки,	исполь-
зуемая	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
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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	<**>

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	строительством	
(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	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	строительством	
(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. 
2. 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»
3. 	 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).
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	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	тарифной	
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	газора-
спределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	при-
соединение 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	газора-
спределения	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	газораспре-
деления,	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	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	строительст-
вом	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	слу-
чаев,	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	строительст-

вом	(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	
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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

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>
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	(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

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	присоед. 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	присоед. 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	присоед. 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	присоед. 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 ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сообщение о вступлении в законную силу решения Советского районного суда г. Томска от 
31.07.2018 по административному делу № 2а-1443/2018

Сообщаем,	что	04.09.2018	вступило	в	законную	силу	решение	Советского	районного	суда	г.	Томска	от	
31.07.2018	по	административному	делу	№	2а-1443/2018,	которым	было	отказано	в	удовлетворении	админи-
стративного	искового	заявления	Саядяна	Мгера	Ивановича	к	администрации	Города	Томска	о	признании	
недействующим	постановления	администрации	Города	Томска	от	06.10.2017	№	982	«О	внесении	измене-
ний	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	31.08.2015	N	807	«Об	утверждении	схемы	размеще-
ния	нестационарных	торговых	объектов	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	ча-
сти	исключения	из	схемы	размещения	нестационарных	торговых	объектов	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	земельных	участков,	расположенных	по	адресам:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	
10а,	под	номерами	в	схеме	размещения	нестационарных	торговых	объектов	на	территории	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	на	дату	принятия	оспариваемого	правового	акта:	98,	99,100.
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым	инженером	Сорокина	Ирина	Валерьевна,	Томская	область,	 г.Томск,	пр.Ленина,73,	 ira_
iv@sibmail.com,	тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	
кадастровую	деятельность	4405.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка,
	расположенного	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	мкр.	«Каменка»,	ул.Солнечная,38	(кадастровый	

номер	70:21:0120003:252).	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Ботнарь Павел Сергеевич.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	15.10.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	10.09.2018	г.	по	15.10.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:

Томская	область,	г.	Томск,	мкр.	«Каменка»,	ул.Светлая,53	(кадастровый	номер	70:21:0120003:456),
Томская	область,	г.	Томск,	мкр.	«Каменка»,	ул.Солнечная,39	(кадастровый	номер	70:21:0120002:194),
Томская	область,	г.	Томск,	мкр.	«Каменка»,	ул.Солнечная,37,
Томская	область,	г.	Томск,	мкр.	«Каменка»,	ул.Светлая,51
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»		 	 	 	 /С.Г.	Макарова/

Кадастровым	инженером	Шитягиной	Ниной	Семеновной,	Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	тел.
(3822)52-68-88,	 номер	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	 кадастровую	 дея-
тельность	2018.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	распо-
ложенного	Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Новая,	23	(кадастровый	номер	70:21:0111002:560)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Гладких Александр Павлович.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	16.10.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	13.09.2018	г.	по	16.10.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	Ягодная,24	(кадастровый	номер	70:21:0111002:862).
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»	/С.Г.	Макарова/



78 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 1
3.

09
.2

01
8 

г.

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым	инженером	Шитягиной	Ниной	Семеновной,	Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	тел.
(3822)52-68-88,	 номер	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	 кадастровую	 дея-
тельность	2018.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	распо-
ложенного	Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Новая,	25	(кадастровый	номер	70:21:0111002:848)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Гладких Александр Павлович.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	16.10.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	13.09.2018	г.	по	16.10.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Ягодная,	28;
Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Новая,	27	(кадастровый	номер	70:21:0111002:933).
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»		 	 	 	 /С.Г.	Макарова/

Кадастровым	инженером	Шитягиной	Ниной	Семеновной,	Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	тел.
(3822)52-68-88,	 номер	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	 кадастровую	 дея-
тельность	2018.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	 границы	 земельного	участка	рас-
положенного	Томская	область,	г.	Томск,	сад.тов.	«Ромашка»,	в	окрестностях	Приборного	завода,	уч.	№	20	
(кадастровый	номер	70:21:0118002:339)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Нартова Татьяна Алексеевна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	16.10.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	13.09.2018	г.	по	16.10.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Ромашка»,	ул.	26,	уч.	№18	(кадастровый	номер	70:21:0118002:337).
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»		 	 	 	 /С.Г.	Макарова/
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

	Кадастровым	инженером	Сорокина	Ирина	Валерьевна,	Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	ira_
iv@sibmail.com,	тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	
кадастровую	деятельность	4405.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка,
	 расположенного	 по	 адресу:	 Томская	 область,	 г.	 Томск,	 мкр.	 «Каменка»	 в	 районе	 д.Заварзино,	

ул.Солнечная,39	(кадастровый	номер	70:21:0120002:194).	Заказчиком	кадастровых	работ	является	
Смольников Максим Михайлович.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	15.10.2018	г.	в	10.00.

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-
жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	10.09.2018	г.	по	15.10.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:

Томская	область,	г.	Томск,	мкр.	«Каменка»,	ул.Светлая,53	(кадастровый	номер	70:21:0120003:456),
Томская	область,	г.	Томск,	мкр.	«Каменка»,	ул.Солнечная,37	(кадастровый	номер	70:21:0120003:252),
Томская	область,	г.	Томск,	мкр.	«Каменка»,	ул.Солнечная,40,
Томская	область,	г.	Томск,	мкр.	«Каменка»,	ул.Светлая,55
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»	 	 	 	 	/С.Г.	Макарова/

Кадастровым	инженером	Сорокина	Ирина	Валерьевна,	Томская	область,	 г.Томск,	пр.Ленина,73,	 ira_
iv@sibmail.com,	тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	
кадастровую	деятельность	4405.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка,
	расположенного	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.Майская,34	(кадастровый	

номер	70:21:0111003:481).	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Мальцева Галина Николаевна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	15.10.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	13.09.2018	г.	по	15.10.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Майская,36	(кадастровый	номер	70:21:0111003:383),
Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Майская,32	(кадастровый	номер	70:21:0111003:382),
Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Луговая,31,
Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Луговая,33
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»		 	 	 	 /С.Г.	Макарова/
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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидата и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)

Выборы	Мэра	Города	Томска

По	состоянию	на	01.09.2018
В	тыс.	
руб.

№ 
п/п

Фамилия,	
имя,	
отчество	
кандидата

Поступило	средств Израсходовано	средств Возвращено	
средств

всего

из	них

всего

из	них	финансовые	операции	по	расходованию	средств	на	
сумму,	превышающую	50	тыс.	рублей

сумма,	
тыс.	
руб.

основание	
возврата

пожертвования	от	
юридических	лиц	на	
сумму,	превышающую	
25	тыс.	рублей

пожертвования	
от	граждан	
на	сумму,	
превышающую		
20	тыс.	рублей

дата	опера-
ции

сумма,	
тыс.	руб. назначение	платежа

сумма,	
тыс.	
руб.

наименова-
ние	юридиче-
ского	лица

сумма,	
тыс.	
руб.

кол-во	
гра-
ждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Кляйн	Иван	
Григорьевич 7	700,00 0,00 0,00 3	127,39 30.07.2018 403,68

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

0,00  

  21.08.2018 283,59

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

  

  31.07.2018 237,84

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

  

  21.08.2018 229,03

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

  

  23.08.2018 207,00

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

  

  30.07.2018 186,00

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

  

31.08.2018 165,00
Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Через	организации	телера-
диовещания

01.08.2018 150,00

Израсходовано	на	оплату	работ	(услуг)	
информационного	и	консультацион-
ного	характера	(проведение	соци-
ологических	исследований,	оплата	
услуг	специалистов	по	избирательным	
технологиям)

30.07.2018 140,25
Иные	расходы,	непосредственно	свя-
занные	с	проведением	избирательной	
кампании

31.08.2018 122,72
Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Через	организации	телера-
диовещания
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07.08.2018 116,13

Израсходовано	на	оплату	работ	(услуг)	
информационного	и	консультацион-
ного	характера	(проведение	соци-
ологических	исследований,	оплата	
услуг	специалистов	по	избирательным	
технологиям)

20.08.2018 109,60

Израсходовано	на	оплату	работ	(услуг)	
информационного	и	консультацион-
ного	характера	(проведение	соци-
ологических	исследований,	оплата	
услуг	специалистов	по	избирательным	
технологиям)

31.08.2018 84,66
Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Через	организации	телера-
диовещания

28.08.2018 79,68

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

30.07.2018 74,00

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

17.08.2018 60,25

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

31.08.2018 56,00
Израсходовано	на	оплату	других	работ	
(услуг),	выполненных	юридическими	
лицами	или	гражданами	РФ	(работы	и	
услуги,	выполненные	по	договорам)

 Итого	по	
кандидату 7	700,00 0,00 0,00 3	127,39 2	705,43 0,00  

2.
Перунов	
Станислав	
Владими-
рович

5,10 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00

 Итого	по	
кандидату 5,10 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00

3.
Трапезников	
Сергей	
Янович

560,00 60,00 ООО	«Риск» 0,00 326,70 24.08.2018 118,75

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

30,00

Возврат	
средств	
юриди-
ческому	
лицу,	не	
указавше-
му	в	пла-
тежном	
поручении	
предусмо-
тренные	
законом	
сведения

 01.09.2018 63,75
Израсходовано	на	оплату	других	работ	
(услуг),	выполненных	юридическими	
лицами	или	гражданами	РФ	(работы	и	
услуги,	выполненные	по	договорам)

  

Итого	по	
кандидату 560,00 60,00 0,00 326,70 182,50 30,00

4.	
Макаренко	
Евгений	
Николаевич

1	750,00 200,00

ОБЩЕСТВО	
С	ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ	
ОТВЕТ-
СТВЕН-
НОСТЬЮ	
«ТОМСКИЙ	
КАБЕЛЬ-
НЫЙ	
ЗАВОД»	

0,00 783,55 20.08.2018 299,86
Израсходовано	на	оплату	других	работ	
(услуг),	выполненных	юридическими	
лицами	или	гражданами	РФ	(работы	и	
услуги,	выполненные	по	договорам)

200,00

Возврат	
средств	
юриди-
ческому	
лицу,	не	
указавше-
му	в	пла-
тежном	
поручении	
предусмо-
тренные	
законом	
сведения

 200,00 ООО	«ИН-
ВЕСТ	УК» 14.08.2018 100,00

Израсходовано	на	оплату	работ	(услуг)	
информационного	и	консультацион-
ного	характера	(проведение	соци-
ологических	исследований,	оплата	
услуг	специалистов	по	избирательным	
технологиям)

  

  20.08.2018 90,00

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

  

Итого	по	
кандидату 1	750,00 400,00 0,00 783,55 489,86 200,00  

5.	
Парфинович	
Александр	
Константи-
нович

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого	по	
кандидату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6.
Немцева	
Галина	Гри-
горьевна

1	075,50 0,00 0,00 1	074,84 06.08.2018 221,20

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

0,00  

 17.08.2018 170,00

Израсходовано	на	оплату	работ	(услуг)	
информационного	и	консультацион-
ного	характера	(проведение	соци-
ологических	исследований,	оплата	
услуг	специалистов	по	избирательным	
технологиям)

 17.08.2018 110,63

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

 20.08.2018 100,00
Израсходовано	на	оплату	других	работ	
(услуг),	выполненных	юридическими	
лицами	или	гражданами	РФ	(работы	и	
услуги,	выполненные	по	договорам)

 03.08.2018 90,00

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

 10.08.2018 71,00

Израсходовано	на	оплату	работ	(услуг)	
информационного	и	консультацион-
ного	характера	(проведение	соци-
ологических	исследований,	оплата	
услуг	специалистов	по	избирательным	
технологиям)

 06.08.2018 66,20

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

 21.08.2018 59,00
Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Через	организации	телера-
диовещания

 Итого	по	
кандидату 1	075,50 0,00 0,00 1	074,84 888,03  0,00  

7.	
Выборов	
Алексей	
Игоревич

500,00 0,00 0,00 342,70 29.08.2018 105,00

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

0,00

 08.08.2018 82,00
Израсходовано	на	оплату	других	работ	
(услуг),	выполненных	юридическими	
лицами	или	гражданами	РФ	(работы	и	
услуги,	выполненные	по	договорам)

 

  10.08.2018 79,50

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

  

Итого	по	
кандидату 500,00 0,00 0,00 342,70 266,50  0,00

8. 
Петров	
Андрей	Ген-
надьевич

550,00 0,00 0,00 535,07 17.08.2018 135,00
Израсходовано	на	оплату	других	работ	
(услуг),	выполненных	юридическими	
лицами	или	гражданами	РФ	(работы	и	
услуги,	выполненные	по	договорам)

0,00

 17.08.2018 92,15

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

 17.08.2018 85,50

Израсходовано	на	предвыборную	
агитацию.	Выпуск	и	распространение	
печатных	материалов	(листовки,	
плакаты,	рекламные	щиты	и	т.п.),	
изготовление	и	распространение	
аудиовизуальных	и	других	информ.	
материалов

 17.08.2018 75,00
Израсходовано	на	оплату	других	работ	
(услуг),	выполненных	юридическими	
лицами	или	гражданами	РФ	(работы	и	
услуги,	выполненные	по	договорам)

Итого	по	
кандидату 550,00 0,00 0,00 535,07 387,65  0,00

9.
Кочнева	
Галина	
Ивановна

0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00

Итого	по	
кандидату 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00

 Итого 12 
141,00 460,00 0,00 6	195,75 4	919,97 230,00

Председатель
Томской	городской	муниципальной	избирательной	комиссии	 	 	 Тищенко	В.С.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	10.08.2018	№	711	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разреше-
ния	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объекта	капи-
тального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Советская,	65»	в	
период	с	16.08.2018	по	06.09.2018	администрацией	Города	Томска	проведены	публичные	слушания	по	про-
екту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	пре-
дельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объекта	капитального	строительства	для	
земельного	участка	по	адресу:	г. Томск, с.Тимирязевское, ул.Советская, 65».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	06.09.2018.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие	0	участников	публичных	слушаний,	которые	внесли	следую-

щие	предложения	и	замечания	по	проекту:
Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-

вого	акта:	«За»	-	0;	«Против»	-	0;	«Воздержался»	-	0.

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	14.08.2018	№	727	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разреше-
ния	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	строительст-
ва	по	адресу:	г.	Томск,	2-й	Ново-Кузнечный	ряд,	25»	в	период	с	16.08.2018	по	06.09.2018	администрацией	
Города	Томска	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	
«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	
капитального	строительства	по	адресу: г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 25».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	06.09.2018.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	1	участник	публичных	слушаний,	которые	внесли	следую-

щие	предложения	и	замечания	по	проекту:
Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-

вого	акта:	«За»	-	1;	«Против»	-	0;	«Воздержался»	-	0.

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	13.08.2018	№	718	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разреше-
ния	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства	
по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Богдана	Хмельницкого,	9»	в	период	с	16.08.2018	по	06.09.2018	администрацией	
Города	Томска	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	
«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	
капитального	строительства	по	адресу:	г. Томск, пер. Богдана Хмельницкого, 9».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	06.09.2018.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие	0	участников	публичных	слушаний,	которые	внесли	следую-

щие	предложения	и	замечания	по	проекту:
Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-

вого	акта:	«За»	-	0;	«Против»	-	0;	«Воздержался»	-	0.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	

состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	14.08.2018	№725	«О	проведении	
публичных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разре-
шения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	строитель-
ства,	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капитального	строи-
тельства	для	земельного	участка	по	адресу:	г. Томск, пер. Чернышевского, 21».

В	ходе	подготовки	к	проведению	публичных	слушаний,	относительно	вынесенного	на	обсуждение	во-
проса,	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	телефонных	и	письменных	замечаний	и	пред-
ложений	до	начала	публичных	слушаний	не	поступало.	Все	участники	публичных	слушаний	признали	слу-
шания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

По	результатам	голосования	1	человека	поддержали	проект	постановления,	0	–	отклонили,	воздержа-
лось	–	0.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Информация о принудительном демонтаже самовольно размещенных объектов:

1.	«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	30.08.2018	№	959	
«Об	освобождении	территории	в	районе	ул.	Полины	Осипенко,	16	от	самовольно	размещенного	времен-
ного	объекта»,	руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	админи-
страции	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	срок	до	01.11.2018	будет	произведен	принудительный	снос	
самовольно	размещенного	временного	объекта	на	территории	Кировского	района	Города	Томска	по
 ул. Полины Осипенко, 16	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99».

2.	«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	30.08.2018	№	960	
«Об	освобождении	территории	в	районе	Богашевского	тракта,	24	от	самовольно	размещенного	временного	
объекта»,	руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	срок	до	01.11.2018	будет	произведен	принудительный	снос	само-
вольно	размещенного	временного	объекта	на	территории	Кировского	района	Города	Томска	по
 Богашевскому тракту, 24	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99».

3.	«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	30.08.2018	№	961	
«Об	освобождении	территории	в	районе	проезда	Вершинина,	10/2	от	самовольно	размещенных	временных	
объектов»,	руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	срок	до	01.11.2018	будет	произведен	принудительный	снос	само-
вольно	размещенных	временных	объектов	на	территории	Кировского	района	Города	Томска	по	
проезду Вершинина, 10/2	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99».

Глава	администрации		 	 	 	 	 В.А.	Денисович
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым	инженером	Ситарь	Диной	Александровной,	Томская	область,	 г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	
тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	де-
ятельность	21934.

Выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участ-
ка	расположенного	Томская	область,	 г.	Томск,	 с.т.	«Бурундук»,	ул.	Тимирязева,	58	 (кадастровый	номер	
70:21:0111002:9).

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Сергеева Инна Валерьевна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	15.10.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	14.09.2018	г.	по	15.10.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Тимирязева,	60.
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»	 	 	 	 	/С.Г.	Макарова/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	владельцы	временных	некапитальных	объектов!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№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	требования	о	добро-

вольном	демонтаже Адрес	расположения	объектов	(усл.) Дата	окончания	срока	до-
бровольного	демонтажа

1 10.09.2018 ул.	Лазарева,	2	(адрес	условно) 24.09.18
Заместитель	главы	администрации	 	 	 	 К.В.	Шкарлатов

Уважаемые	владельцы	временных	некапитальных	объектов!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№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	требования	о	добро-

вольном	демонтаже Адрес	расположения	объектов	(усл.) Дата	окончания	срока	до-
бровольного	демонтажа

1 10.09.2018 ул.	Ивана	Черных	20-24	(адрес	условно) 24.09.18
Заместитель	главы	администрации	 	 	 	 	К.В.	Шкарлатов
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