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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2016         № 742

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 

Томска от 27.11.2007 № 687

На основании статьи 34 Устава города Томска, статьи 28 Градостроительного Кодекса РФ, Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Томске», утвержденного решением 
Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории муниципального образования «Город Томск» в пери-

од с 26.07.2016 по 26.09.2016 по обсуждению проекта решения Думы Города Томска «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержден-
ные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687», согласно приложению.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 
№ 687» возложить на глав администраций районов Города Томска (В.А.Денисович, О.С.Рубцова, 
С.В.Маркелов, В.М.Черноус), за проведение и результаты публичных слушаний — на начальника депар-
тамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович).

3. Администрации Кировского района Города Томска (В.А.Денисович), администрации Совет-
ского района Города Томска (О.С.Рубцова), администрации Октябрьского района Города Томска 
(С.В.Маркелов), администрации Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус):

3.1. Обеспечить заблаговременно ознакомление населения с проектом решения Думы Города Томска, 
направленным на публичные слушания.

3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по проекту решения Думы Города Томска, направ-
ленному на публичные слушания.

3.3. Обеспечить прием заявлений от желающих выступить на публичных слушаниях по проекту реше-
ния Думы Города Томска, направленному на публичные слушания.

4. Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержден-
ные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» назначить на 26.09.2016 года в 16-00 в здании 
администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, 17.

5. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В.Маркелов) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687, подготовить и опубликовать заключение по результатам публичных слуша-
ний. Протокол публичных слушаний и заключение передать в комиссию по землепользованию и застрой-
ке с копиями заявлений, поступивших в администрации районов Города Томска от желающих выступить 
на публичных слушаниях.

6. Главе администрации Октябрьского района Города Томска (С.В.Маркелов) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 21.07.2016 оповещение о про-
ведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 
№ 687.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка – Руководителя аппарата администрации Города (А.И. Цымбалюк).

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

от 20.07.2016 № 742
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

РЕШЕНИЕ
______________ № _________

Проект

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города 
Томска от 31.01.2006 № 70, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в статью 34 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1.1 Подраздел «Зоны специального назначения» раздела «Перечень территориальных зон» дополнить 

абзацем следующего содержания:
- «С-3 Зона складирования снежных масс»;
1.2 В разделе «Перечень градостроительных регламентов по видам использования земельных участков 

и объектов капитального строительства»:
- пункт 16 дополнить абзацами:
• « Специализированные площадки для складирования снега и льда (снежные отвалы, сухие снеж-

ные свалки)
• Снегоплавильные установки»;
- абзац 15 пункта 25 исключить;
1.3 Раздел «Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции» после градостроительного регламента территориальной зоны С-2 дополнить градостроитель-
ным регламентом территориальной зоны С-3 следующего содержания:

«С-3 зона складирования снежных масс
Зона предназначена для организации специализированных площадок для складирования снега и льда.
Основные виды разрешенного использования:
- Специализированные площадки для складирования снега и льда (снежные отвалы, сухие снежные 

свалки)
- Снегоплавильные установки».
2. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн) внести изменения в информационную базу обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле-

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

 Председатель       Мэр Города Томска
 Думы Города Томска
 __________________С.Ю.Панов    _______________ И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2016         № 743

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

На основании статьи 34 Устава Города Томска, статей 24, 28, 31 Градостроительного кодекса РФ, По-
ложения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Томске», утвержденного 
решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории муниципального образования «Город Томск» в пе-

риод с 26.07.2016 по 26.09.2016 года по обсуждению проекта решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687», согласно приложе-
нию.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» возложить на глав администраций районов Города Томска 
(В.А.Денисович, О.С.Рубцова, С.В.Маркелов, В.М.Черноус), за проведение и результаты публичных слу-
шаний — на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 
(А.А.Касперович).

3. Администрации Кировского района Города Томска (В.А.Денисович), администрации Совет-
ского района Города Томска (О.С.Рубцова), администрации Октябрьского района Города Томска 
(С.В.Маркелов), администрации Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус):

3.1. Обеспечить заблаговременно ознакомление населения с проектом решения Думы Города Томска, 
направленным на публичные слушания.

3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по проекту решения Думы Города Томска, направ-
ленному на публичные слушания.

3.3. Обеспечить прием заявлений от желающих выступить на публичных слушаниях по проекту реше-
ния Думы Города Томска, направленному на публичные слушания.

4. Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» назначить на 26.09.2016 года 
в 17-00 в здании администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, 17.

5. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний по проекту внесении изменений в Генеральный план и 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные ре-
шением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» подготовить и опубликовать заключение по результа-
там публичных слушаний. Протокол публичных слушаний и заключение передать в комиссию по земле-
пользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших в администрации районов Города Томска от 
желающих выступить на публичных слушаниях.

6. Главе администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 21.07.2016 оповещение о про-
ведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска – Руководителя аппарата администрации Города (А.И. Цымбалюк).

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

 от 20.07.2016 № 743
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

РЕШЕНИЕ
_______________

 № _____________

 Проект

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687

В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Регла-
ментом рассмотрения и утверждения Думой города Томска генерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы города Томска 
от 03.04.2007 № 412, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) листы 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10 основного чертежа функционального зонирования Генерального 

плана изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению соответственно;
2) листы 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10 схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана из-

ложить в редакции согласно приложениям 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему решению соответственно.
2. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив листы 
3.24, 3.28, 3.25, 3.42, 3.43, 3.44, 3.53, 3.54, 3.63, 3.68, 3.91, 3.95 карты градостроительного зонирования в 
редакции согласно приложениям 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 к настоящему решению соот-
ветственно.

3. Администрации Города Томска (И.Г. Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования «Город Томск»;
2) обеспечить направление в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области документов для внесения в го-
сударственный кадастр недвижимости необходимых сведений.

 4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле-

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________С.Ю.Панов     ____________И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

«ИНФОРМАЦИЯ
о денежном содержании муниципальных служащих

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений за 2 квартал 2016 года»

№ п/п Наименование Сумма  
(руб.)

1 Органы местного самоуправления 260 027 405,12
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 7 955 780,12
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 2 775 396,78
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 7 844 222,12
5 МБУ «Центр технического надзора» 10 685 649,61
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 6 667 859,88
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 4 135 762,63
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 24 606 847,13
9 МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному 

заказу» 2 400 802,74
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 1 285 358,01
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 1 065 499,74
12 МКУ «Служба городских кладбищ» 4 649 039,01
13 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 2 308 281,11
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 2 971 685,38
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
администрации Города Томска
1 МБДОУ детский сад № 4 «Монтессори» г.Томска 7 830 618,03
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 г. Томска 3 505 058,12
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 4 041 437,71
4 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 5 106 196,22
5 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 г. Томска 9 639 813,57
6 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 г. Томска 18 658 446,06
7 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 23 г.Томска 4 878 827,83
8 МБДОУ детский сад № 27 г. Томска 7 127 986,66
9 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 г. Томска 5 118 530,41
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 31 г. Томска 5 444 211,52
11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 34 г. Томска 4 707 245,48
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 7 473 235,57
13 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 9 157 468,00
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 12 147 791,11
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 6 928 003,03
16 МБДОУ детский сад № 66 г. Томска 7 889 510,43
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 6 478 545,48
18 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 7 130 769,97
19 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 8 426 421,31
20 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 12 006 790,94
21 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 10 585 070,18
22 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 7 682 380,61
23 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска 2 966 478,52
24 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 10 803 029,74
25 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 4 914 566,36
26 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 11 534 619,55
27 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 5 747 696,35
28 МБОУ Академический лицей г. Томска 19 569 197,57
29 МБОУ средняя образовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 11 539 091,72
30 МБОУ образовательная школа-интернат № 1 среднего (полного) общего обра-

зования г. Томска 17 040 205,99
31 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 10 516 286,22
32 МБОУ основная общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья № 22 г. Томска 11 060 778,54
33 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 9 529 260,53
34 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 12 307 562,09
35 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 7 681 114,59
36 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Наша гавань» г.Томска 5 164 959,64
37 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» г. Томска 5 750 612,05
38 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 9 676 019,90
39 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 5 362 022,64
40 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 9 671 386,28
41 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 2 749 134,41
42 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений г.Томска» 22 472 117,11

43 МБУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования администра-
ции города Томска» 10 217 749,56

44 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных обще-
образовательных учреждений г.Томска» 13 230 010,98
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45 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 39 г.Томска 13 483 020,31

46 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 45 г.Томска 15 691 707,54

47 МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 59 г.Томска 4 710 968,43

48 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 8 160 468,18
49 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска 4 452 688,85
50 МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 1 г. Томска 11 270 072,62
51 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 5 408 589,94
52 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска 11 072 894,05
53 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 16 777 585,16
54 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 18 002 873,37
55 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 7 211 586,08
56 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Томска 6 650 677,19
57 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Томска 8 853 178,42
58 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 18 338 783,97
59 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 11 779 792,97
60 МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. Томска 5 966 897,00
61 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 7 546 575,11
62 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 16 196 565,65
63 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 6 907 156,80
64 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 12 582 473,92
65 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 8 593 691,65
66 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска 13 865 525,22
67 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 8 408 350,21
68 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 14 544 516,76
69 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 17 150 591,05
70 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 11 142 123,68
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 20 081 982,94
72 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 15 731 236,98
73 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 г. Томска 11 731 469,45
74 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 8 810 729,75
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего типа № 56 г. Томска 8 634 701,17
76 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 8 993 038,97
77 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 60 г. Томска 8 407 692,96
78 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 10 285 922,63
79 МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 63 г. Томска 7 382 518,92
80 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 9 556 312,53
81 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 13 491 368,30
82 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 9 715 028,61
83 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 8 735 589,81
84 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 11 815 492,39
85 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска 19 389 267,76
86 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 83 г. Томска 15 925 320,18
87 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 85 г. Томска 21 863 737,89
88 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 7 845 263,36
89 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Томска 13 689 175,04
90 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 12 023 426,29
91 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 96 г. Томска 11 417 331,32
92 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 г. Томска 13 758 574,61
93 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 4 706 871,17
94 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 8 840 316,19
95 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 13 498 610,14
96 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 8 919 814,51
97 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 7 384 749,05
98 МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

санаторно-лесная школа г. Томска 8 445 044,95
99 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 26 455 396,39
100 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 9 785 962,89
101 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 10 443 773,31
102 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных г. Томска 27 973 738,68
103 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 г. Томска 10 989 168,03
104 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 14 420 175,64
105 МАОУ лицей № 7 г. Томска 34 532 041,72
106 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 15 971 913,85
107 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Томска 17 129 815,12
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска 16 142 770,08
109 МАОУ гимназия № 13 г.Томска 26 002 465,86
110 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Томска имени А.Ф. 

Лебедева 18 732 074,34

111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Томска им. Г.Е. Николаевой 
г. Томска 9 532 016,83

112 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 16 г. Томска 25 768 099,93

113 МАОУ гимназия № 18 г.Томска 15 878 190,20
114 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 15 673 128,73
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 14 008 451,76
116 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 18 032 340,61
117 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 14 723 793,44
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 18 281 369,03
119 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 21 214 750,37
120 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 27 г. Томска 11 267 578,11
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 16 477 721,24
122 МАОУ гимназия № 29  г. Томска 19 022 024,36
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 21 288 332,67
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 7 679 219,25
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 16 006 365,63
126 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 15 631 397,40
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 13 887 742,43
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128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 17 913 420,57
129 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 14 598 525,26
130 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска 10 129 704,89
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска 40 237 785,40
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 11 303 942,40
133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 13 195 445,46
134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г.Томска 19 420 966,76
135 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 20 375 006,55
136 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 7 366 809,80
137 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 16 082 119,31
138 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г.Томска 14 882 624,62
139 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 51 г. Томска 11 762 481,26
140 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 15 047 466,67
141 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 12 994 062,79
142 МАОУ гимназия № 55 г. Томска 19 654 881,08
143 МАОУ гимназия № 56 г.Томска 26 570 177,54
144 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предме-

тов художественного – эстетического цикла № 58 г. Томска 21 945 753,23
145 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 10 416 745,28
146 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 7 476 712,18
147 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 17 151 178,14
148 МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 17 936 191,07
149 МАОУ ДО детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр 

«Юниор» г. Томска 12 042 682,42

150 МАОУ ДО Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» 
г. Томска 10 968 385,57

151 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Томский Хобби-центр» 8 418 271,37

152 МАОУ ДОД детская школа искусств № 4 г. Томска 8 987 922,19
153 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 8 554 795,83
154 МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска 3 282 293,71
155 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Республика бодрых» г. Томска 3 108 529,60
156 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г.Томска 19 520 620,40
157 МАОУ ДО Дом детского творчества «Созвездие» г.Томска 5 373 724,30
158 МАОУ ДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томска 5 219 696,60
159 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 6 896 655,60
160 МАУ информационно-методический центр г. Томска 6 585 532,97
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление  физической 
культуры и спорта администрации Города Томска
1 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва №1 Города Томска» 3 367 808,56
2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2 Города Томска» 2 674 857,31
3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Города Томска» 4 478 322,23
4 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва № 6 имени В.И. Расторгуева Города Томска» 3 884 126,51

5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7 по шахматам Города 
Томска» 2 076 274,78

6 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города 
Томска» 5 184 197,94

7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 4 573 984,99
8 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва №16 Города Томска» 3 634 264,46
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» 5 736 374,71
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 3 647 194,59
11 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 3 456 825,29
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта 

Города Томска» 1 924 093,50
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города Томска» 1 654 265,67
14 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 3 967 433,21
15 МАУ «Центр социальных инициатив» 5 704 198,09
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 8 967 654,59
17 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская  спортивная школа олимпий-

ского резерва №3 Города Томска» 7 592 613,19

18 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа  «Учебно-спортивный центр 
водных видов спорта» имени В.А. Шевелева Города Томска 16 720 109,17

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  управление социальной 
политики администрации Города Томска
1 МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 3 357 999,42
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 6 848 227,69
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  управление культуры 
администраци Города Томска
1 МБОУ ДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города 

Томска 10 119 456,23
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 6 001 871,88
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 5 652 043,21
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 8 054 939,23
5 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 1» Города Томска 3 547 279,85
6 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 2» Города Томска 3 204 086,89
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 10 738 698,76
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 2 750 730,16
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 20 549 434,64
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 3 213 613,44
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 6 310 688,45
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 7 303 051,52
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 2 823 100,79
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 2 426 742,50
15 МАУ «Музей истории Томска» 2 259 245,00
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации 

Города Томска» 4 690 225,92
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«ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников

 муниципальных учреждений за 2 квартал 2016 года»

№ 
 п\п Наименование Численность 

(чел.)
1 Органы местного самоуправления 990
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 50
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 12
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 49
5 МБУ «Центр технического надзора» 75
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 44
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 29
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 219
9 МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному 

заказу» 18
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 8
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 8
12 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 14
13 МКУ  «Служба городских кладбищ» 45
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 21
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
образования администрации Города Томска
1 МБДОУ детский сад № 4 «Монтессори» г.Томска 67
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 г. Томска 29
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 34
4 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 43
5 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 г. Томска 80
6 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 г. Томска 169
7 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 23 г.Томска 40
8 МБДОУ детский сад № 27 г. Томска 62
9 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 г. Томска 38
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 31 г. Томска 43
11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 34 г. Томска 40
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 72
13 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 81
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 106
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 58
16 МБДОУ детский сад № 66 г. Томска 62
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 56
18 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 60
19 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 70
20 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 92
21 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 92
22 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 82
23 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска 26
24 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 90
25 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 40
26 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 77
27 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 28
28 МБОУ Академический лицей г. Томска 104
29 МБОУ средняя образовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 68
30 МБОУ образовательная школа-интернат № 1 среднего (полного) общего 

образования г. Томска 95
31 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 56
32 МБОУ основная общеобразовательная школа - интернат для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Томска 61
33 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 51
34 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 64
35 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 52
36 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Наша гавань» г.Томска 40
37 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» г. Томска 55
38 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 74
39 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 52
40 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 73
41 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 19
42 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений г.Томска» 154

43 МБУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования админис-
трации города Томска» 59

44 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 
общеобразовательных учреждений г.Томска» 86

45 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья №39 г.Томска 82

46 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья №45 г.Томска 85

47 МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья №59 г.Томска 22

48 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 27
49 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска 14
50 МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 1 г. Томска 80
51 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 46
52 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска 97
53 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 137
54 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 142
55 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 59
56 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Томска 52
57 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Томска 76
58 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 125
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59 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 108
60 МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. Томска 39
61 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 56
62 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 141
63 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 58
64 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 98
65 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 69
66 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска 131
67 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 69
68 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 126
69 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 136
70 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 97
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 165
72 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 148
73 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 г. Томска 84
74 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 74
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего типа № 56 г. Томска 71
76 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 76
77 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 60 г. Томска 75
78 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 89
79 МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 63 г. Томска 65
80 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 83
81 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 120
82 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 89
83 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 68
84 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 101
85 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска 161
86 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 83 г. Томска 128
87 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 85 г. Томска 167
88 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 64
89 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Томска 110
90 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 94
91 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 96 г. Томска 88
92 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 г. Томска 111
93 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 46
94 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 65
95 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 110
96 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 49
97 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 42
98 МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

санаторно-лесная школа г. Томска 51
99 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 117
100 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 55
101 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 59
102 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных г. 

Томска 143
103 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 им А.К. Ерохина г. Томска 61
104 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 70
105 МАОУ лицей № 7 г. Томска 155
106 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 79
107 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Томска 94
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска 84
109 МАОУ гимназия № 13 г.Томска 118
110 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Томска имени А.Ф. 

Лебедева 90

111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Томска им. Г.Е. Никола-
евой г. Томска 49

112 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 16 г. Томска 132

113 МАОУ гимназия № 18 г.Томска 84
114 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 80
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 76
116 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 84
117 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 75
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 99
119 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 103
120 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 27 г. Томска 57
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 88
122 МАОУ гимназия № 29  г. Томска 87
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 112
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 47
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 79
126 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 80
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 75
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 101
129 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 73
130 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска 57
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска 205
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 56
133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 68
134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г.Томска 95
135 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 91
136 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 40
137 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 76
138 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г.Томска 74
139 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 51 г. Томска 66
140 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 71
141 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 64
142 МАОУ гимназия № 55 г. Томска 89
143 МАОУ гимназия № 56 г.Томска 126
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144 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
предметов художественного – эстетического цикла № 58 г. Томска 107

145 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 54
146 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 44
147 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 82
148 МАОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 144
149 МАОУ ДОД детский оздоровительно- образовательный (профильный) 

центр «Юниор» г. Томска 83

150 МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Планирование 
карьеры» г. Томска 72

151 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Томский Хобби-центр» 61

152 МАОУ ДОД детская школа искусств № 4 г. Томска 55
153 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 84
154 МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска 21
155 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Республика бодрых» г. Томска 25
156 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г.Томска 158
157 МАОУ ДОД Дом детского творчества «Созвездие» г.Томска 44
158 МАОУ ДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томска 42
159 МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 45
160 МАУ информационно-методический центр г. Томска 38
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление 
физической культуры и спорта администрации Города Томска
1 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва №1 Города Томска» 19
2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2 Города Томска» 31
3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Города Томска» 49
4 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва № 6 имени В.И. Расторгуева Города Томска» 27

5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7 по шахматам Города 
Томска» 17

6 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта 
Города Томска» 61

7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 41
8 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва № 16 Города Томска» 32
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» 52
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 42
11 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города 

Томска» 39

12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта 
Города Томска» 22

13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города 
Томска» 15

14 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 43
15 МАУ «Центр социальных инициатив» 127
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 70
17 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва № 3 Города Томска» 53

18 МАУ ДОД«Детско-юношеская спортивная школа  «Учебно-спортивный 
центр водных видов спорта» имени В.А. Шевелева Города Томска 154

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление 
социальной политики администрации Города Томска
1 МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации 

«Семья» 48
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 43
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление 
культуры администраци Города Томска
1 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города 

Томска 82
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 54
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 37
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 60
5 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 1» Города Томска 32
6 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 2» Города Томска 42
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 93
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 25
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города 

Томска 226
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 46
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 71
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 78
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 29
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 29
15 МАУ «Музей истории Томска» 33
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации 

Города Томска» 29
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 19.08.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Апрель, ул. Б. Пастернака, 80/1 (усл.).
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 637 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 52 
68 73 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 19.08.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Апрель, ул. Михаила Орлова, 12 (усл.).
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 966 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 52 
68 73 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
23.08.2016 состоится аукцион по продаже земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Го-
рода Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска 
№ 716 от 14.07.2016, № 728, № 729 от 18.07.2016.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установлен-
ном ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 23.08.2016 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. По-
следний день приема заявок 19.08.2016 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 поступле-
ния.

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: земельные участки для индивидуального жилищного строительства по адре-
сам:

1.г.Томск, ул.Баратынского, 20

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0000000:1607; площадь: 822  кв.м;
рельеф: нарушен, с перепадом высот 161,20 м-164,13 м; наличие заболоченности: отсутствует; нали-

чие насаждений: отсутствуют; форма участка: трапециевидная;
ограничения, обременения: отсутствуют;
вид права – собственность;
максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 599 кв.м.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение - информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 07-1034 от 21.03.2014.
Подключение к сетям централизованного  водоснабжения и водоотведения невозможно. 
Водоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем водоснабжения 

в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Теплоснабжение - письмо ТФ ОАО «ТГК-11» № 11-02-324/1397 от 24.03.2014.
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 соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.

Начальная цена: 690 500 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 139 000 руб.
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2. г.Томск, пос.Росинка, пер.Ореховый, 37

1. Характеристика земельного участка:  
кадастровый номер 70:21:0000000:1621; площадь: 985  кв.м;
рельеф: нарушен, с перепадом высот 126,00 м – 127,52 м; наличие заболоченности: отсутствует; нали-

чие насаждений: имеются; форма участка: четырехугольная;
ограничения, обременения: отсутствуют;
максимальная общая площадь объектов капитального строительства - 529 кв.м.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 159 от 22.07.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д110мм по ул. Дождевой;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 

0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водо-

провод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: сентябрь 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 22 июля 2018 г. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Том-

ской области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной от-
ветственностью «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 ТФ ОАО «ТГК-11» № 11-02-315/1407 от 24.03.2014;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем тепло-

снабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
Начальная цена: 384 200 руб. Шаг аукциона 11 000 руб. Размер задатка 77 000 руб.

3. г.Томск, ул.Пастера, 40/1

1. Характеристика земельного участка:  
кадастровый номер 70:21:0100087:11894; площадь: 999  кв.м;
рельеф: нарушен, с перепадом высот 173,25м-176,87м; наличие заболоченности: отсутствует; наличие 

насаждений: отсутствуют; форма участка: четырехугольная;
ограничения: отсутствуют;
обременения – на земельном участке расположены: часть деревянного объекта, теплица, забор.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения:
- Водоотведение:  информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 23 от 02.02.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 

0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водо-

провод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: I квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 02 февраля 2018 г. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Том-

ской области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной от-
ветственностью «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» № 06/233 от 25.02.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем тепло-

снабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
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Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
Начальная цена: 865 100 руб. Шаг аукциона 25 000 руб. Размер задатка 175 000 руб.

Общая информация для всех земельных участков:
вид права – собственность;
категория земель: земли населенных пунктов;
форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком;
градостроительный регламент: земельные участки расположены 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.

предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строи-
тельства: 
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

3

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 противопо-
жарных требований

м 4

4

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 противопо-
жарных требований

м 1

5
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 
и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных 
участках

м 6

6 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3

7
Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на 
одну семью, индивидуальных жилых домов

этаж 3

8

Максимальная высота здания 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, индиви-
дуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками 
(включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроен-
ные, встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

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

0,2

11

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

0,4

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначен-
ном для строительства (реконструкции) многоквартирного жилого дома

машино-
место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

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

15

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

40

Учреждениями народного образования:

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

Условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экзем-

плярах на бумажном носителе;
копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи за-

явки 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 администра-
ции 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 единст-
венному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра 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 недобросовест-
ных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится пре-
тендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, ко-
торый можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 52-69-06. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 407,            
тел. 608-508, 608-515. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
23.08.2016 состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Го-
рода Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска 
№ 706- № 711от 13.07.2016.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установлен-
ном ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 23.08.2016 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.406. По-
следний день приема заявок 19.08.2016 до 12 час.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22.08.2016
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 поступле-
ния.

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 предприятий автосервиса с многофункциональными 
деловыми и обслуживающими зданиями по адресу: г.Томск, ул. Мостовая, 29

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0100093:828;
площадь: 9144 кв.м;
форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
разрешенное использование: предприятия автосервиса с многофункциональными деловыми и обслу-

живающими зданиями;
вид права – аренда;
ограничения, обременения: отсутствуют;
категория земель: земли населенных пунктов;
цель предоставления: строительство;
градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

промышленных и логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный регла-
мент 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-тех-
нического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 96 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 1,5  м3/час (36,0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая. 
Свободная предельная мощность: не более 1,5 м3/час (36,0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1,5 

м3/час (36,0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800мм по ул. 1-я Мостовая. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
     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 присоедине-
ние) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагруз-
ку 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.
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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 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и 
Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регу-
лировании 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 03.07.2015; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения газоиспользую-
щего 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 № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения За-
явителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска 
газа (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата повторно-
го обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до гра-
ницы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
200 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 612/1426 от 06.07.2015;
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 стро-
ительства:

N Параметр Единица исчисления, %
Показатель (% от 
площади 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
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

4. Срок аренды (срок действия договора) – 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 875 040 руб. Шаг аукциона – 56 000 руб. Размер за-
датка – 376 000 руб. 

2. Земельный участок для строительства предприятий автосервиса с офисами и представитель-
ствами, торгово – выставочными комплексами по адресу: г.Томск, ул. Мостовая, 33

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0100093:837;
площадь: 18750 кв.м;
форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
разрешенное использование: предприятия автосервиса с офисами и представительствами, торгово – 

выставочными комплексами;
вид права – аренда;
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ограничения: отсутствуют;
обременения: на части земельного участка находятся самовольно возведенные полуразрушенные 

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

промышленных и логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный регла-
мент 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-тех-
нического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 98 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 1.2  м3/час (28.8 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая. 
Свободная предельная мощность: не более 1.2 м3/час (28.8 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.2 

м3/час (28.8 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800мм по ул. 1-я Мостовая. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
     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 присоедине-
ние) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагруз-
ку 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 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и 
Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регу-
лировании 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 03.07.2015; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 2 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения газоиспользую-
щего 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 № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения За-
явителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска 
газа (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата повторно-
го обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до гра-
ницы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
200 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 617/1428 от 06.07.2015;
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. 



34 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

4.
2 

от
 2

1.
07

.2
01

6 
г.

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального стро-
ительства:

N Параметр Единица
исчисления %

Показатель
(% от площади земель-
ного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техни-
ческими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими 
организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными соору-
жениями 30
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания 15
Прочими объектами 15

4. Срок аренды (срок действия договора) – 7 (семь) лет с даты подписания договора аренды земельно-
го участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 3 529 909 руб. Шаг аукциона – 105 000 руб. Размер 
задатка – 706 000 руб. 

3. Земельный участок для предприятий автосервиса с офисами и представительствами, торгово 
– выставочными комплексами по адресу: г.Томск, ул. Мостовая, 35

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0100093:840;
площадь: 10120 кв.м;
форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
разрешенное использование: предприятия автосервиса с офисами и представительствами, торгово – 

выставочными комплексами;
вид права – аренда;
ограничения, обременения: отсутствуют;
категория земель: земли населенных пунктов;
цель предоставления: строительство;
градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

промышленных и логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный регла-
мент 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-тех-
нического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 99 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 1.2  м3/час (28.8 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая. 
Свободная предельная мощность: не более 1.2 м3/час (28.8 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.2 

м3/час (28.8 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800мм по ул. 1-я Мостовая. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
     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 присоедине-
ние) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагруз-
ку 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 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и 
Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регу-
лировании 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 03.07.2015; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-



35СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

4.
2 

от
 2

1.
07

.2
01

6 
г.

тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения газоиспользую-
щего 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 № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения За-
явителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска 
газа (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата повторно-
го обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до гра-
ницы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
350 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 619/1429 от 06.07.2015;
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 стро-
ительства:

№ Параметр Единица
исчисления %

Показатель
(% от площади земель-
ного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техни-
ческими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими 
организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными соору-
жениями 30
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания 15
Прочими объектами 15

4. Срок аренды (срок действия договора) – 7 (семь) лет с даты подписания договора аренды земельно-
го участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 2 050 281 руб. Шаг аукциона – 61 000 руб. Размер за-
датка – 411 000 руб. 

4. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов, промышленных предприятий 
и коммунально-складских организаций IV-V классов вредности по адресу: г.Томск, ул. Высоцкого 
Владимира, 32

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0100034:958;
площадь: 6515 кв.м;
форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
разрешенное использование: оптовые базы и склады, промышленные предприятия и коммунально-

складские организации IV-V классов вредности;
вид права – аренда;
ограничения, обременения: отсутствуют;
категория земель: земли населенных пунктов;
цель предоставления: строительство;
градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны про-

изводственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), градостроительный регламент кото-
рой 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-тех-
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нического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 138 от 22.07.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 1.0  м3/час (24.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д600, 530мм по Иркутскому тракту, 164. 
Свободная предельная мощность: не более 1.0 м3/час (24.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.0 

м3/час (24.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б.Куна. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 22 июля 2018 г. 
     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 присоедине-
ние) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагруз-
ку 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 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и 
Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регу-
лировании 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 03.07.2015; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения газоиспользую-
щего 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 № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения За-
явителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска 
газа (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата по-
вторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до гра-
ницы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
1150 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 636/1462 от 08.07.2015;
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 стро-
ительства:

N Параметр Единица
исчисления %

Показатель
(% от площади земель-
ного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техни-
ческими объектами 15
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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 соору-
жениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания 15
Прочими объектами 15

4. Срок аренды (срок действия договора) – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания дого-
вора аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 079 888 руб. Шаг аукциона – 32 000 руб. Размер за-
датка – 216 000 руб. 

5. Земельный участок для строительства объектов складского назначения IV-V классов вред-
ности оптовых баз и складов, сооружений для хранения транспортных средств по адресу: г.Томск, 
ЛПК 2-ой поселок, 109/3

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0100004:371;
площадь: 20861 кв.м;
форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
разрешенное использование: объекты складского назначения IV-V классов вредности оптовые базы и 

склады, сооружения для хранения транспортных средств;
вид права – аренда;
ограничения: отсутствуют;
обременения: часть земельного участка площадью 431 кв.м в охранной зоне инженерных коммуника-

ций (ЛЭП): часть земельного участка площадью 881 кв.м для обеспечения проезда к дамбе;
категория земель: земли населенных пунктов;
цель предоставления: строительство;
градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

производственно – коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), градостроительный регла-
мент 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-тех-
нического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 113 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 1.0  м3/час (24.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая. 
Свободная предельная мощность: не более 1.0  м3/час (24.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.0  

м3/час (24.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800мм по ул. 1-я Мостовая. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
          Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирова-

ния Томской области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограничен-
ной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присо-
единение) 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 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и 
Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регу-
лировании 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 19.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения газоиспользую-
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щего 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 № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения За-
явителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска 
газа (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата повторно-
го обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до гра-
ницы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
500 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 554/1314 от 26.06.2015, письмо комиссии по подго-
товке и согласованию технических условий администрации Города Томска № 139-15-ИТУ от 07.07.2015;

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 стро-
ительства:

N Параметр Единица
исчисления %

Показатель
(% от площади земель-
ного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техни-
ческими 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 соору-
жениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания 15
Прочими объектами 15

4. Срок аренды (срок действия договора) – 7 (семь) лет с даты подписания договора аренды земельно-
го участка в случае предоставления земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 3 114 793 руб. Шаг аукциона – 93 000 руб. Размер за-
датка – 623 000 руб. 

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, мкр.                                                                                                                
Наука, улица академика Сахарова, 57

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0100088:126; 
площадь: 1200  кв.м;
рельеф: ровный; наличие заболоченности: отсутствует; наличие насаждений: имеются; форма участка: 

прямоугольная;
ограничения, обременения: отсутствуют;
вид права – аренда;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимальная общая площадь объектов капитального строительства - 480 кв.м;
форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
вид разрешенного использования: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строи-

тельство);
градостроительный регламент: земельные участки расположены 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.
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2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 186 от 03.09.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.0000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линиии 2Д315мм по ул. Осенней. 
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 

0.042 м3/час (1.0000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водо-

провод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 03 сентября 2018 г. 
         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 присоедине-
ние) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагруз-
ку 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» № 847/2138/2333 от 15.09.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем тепло-

снабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соот-

ветствии 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 31.08.2015; 
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения газоиспользую-
щего 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 № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения За-
явителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска 
газа (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата по-
вторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до гра-
ницы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
500 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального стро-
ительства:
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

3

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 противопожар-
ных требований

м 4

4

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 противопожар-
ных требований

м 1

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

6 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
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7
Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на 
одну семью, индивидуальных жилых домов

этаж 3

8

Максимальная высота здания 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, индивиду-
альными жилыми домами с приусадебными земельными участками (вклю-
чая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

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

0,2

11

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

0,4

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначен-
ном для строительства (реконструкции) многоквартирного жилого дома

машино-
место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

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

15

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

40

Учреждениями народного образования:

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

4. Срок аренды (срок действия договора) – 20 лет с даты подписания договора аренды земельного 
участка в случае предоставления земельного участка гражданину;

- 1 год 6 месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка в случае предоставления зе-
мельного участка юридическому лицу.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 107 604 руб. Шаг аукциона – 3 000 руб. Размер задат-
ка – 107 604 руб. 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экзем-

плярах на бумажном носителе;
копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи за-

явки 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 администра-
ции Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,
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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 единст-
венному 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 участ-
ников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится пре-
тендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, ко-
торый можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 52-69-06. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, тел. 
608-508. 

Приложение 1
Стандартизированные тарифные ставки, 

 используемые для определения величины платы за технологическое присоединение к газора-
спределительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев технологического присоединения га-
зоиспользующего 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 террито-
рии Томской области

(без НДС)
N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присоединение 176 107,00

2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1 262,42

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, 
связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-того 
диапазона диаметров и j-того типа прокладки, используемая для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, изме-
ряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспреде-
ления ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 279 824,71 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 383 382,93 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 541 550,84 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 300 749,39 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 393 656,14 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 531 489,26 <**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, 
связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода 
k-того диапазона диаметров, используемая для случаев, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по пря-
мой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, 
составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 153 922,94 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 244 538,05 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 326 953,64 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 471 328,45 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов 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) 886,09 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, свя-
занных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного 
диапазона максимального часового расхода газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2 048,95 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 412,67 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 366,79 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 73,36 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-

ных со строительством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2 602,66 <**>
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Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину»

29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизиро-
ванных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газо-
распределения, 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, подключае-
мый с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, 
без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоисполь-
зующего оборудования Заявителя;

Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключае-
мый 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
Стандартизированные тарифные ставки 

 С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), связанных с проверкой выполнения Заявите-
лем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 

пуска газа, на территории Томской области

(без учета НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной ставки
1. Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла»)*
1.1 Диаметром 158 мм и менее

1.1.1
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном 
часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышаю-
щем 15 куб. метров в час

руб. за 1 присое-
динение 6 757,44

1.1.2
При объёме присоединённой 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 присое-
динение 30 263,44

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присое-
динение 32 593,44

1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присое-
динение 35 157,44

2. Стальные газопроводы (врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее

2.1.1.1
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном 
часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышаю-
щем 15 куб. метров в час

руб. за 1 присое-
динение 13 627,05

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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2.1.1.2
При объёме присоединённой 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 присое-
динение 67 032,05

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присое-
динение 77 065,93

2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присое-
динение 88 119,71

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном 
часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышаю-
щем 15 куб. метров в час

руб. за 1 присое-
динение 15 740,05

2.2.1.2
При объёме присоединённой 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 присое-
динение 69 266,05

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присое-
динение 79 452,93

2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присое-
динение 90 612,71

3. Полиэтиленовые газопроводы (врезка)**
3.1 Диаметром 109 мм и менее

3.1.1
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном 
часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышаю-
щем 15 куб. метров в час

руб. за 1 присое-
динение 16 633,48

3.1.2
При объёме присоединённой 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 присое-
динение 58 779,48

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присое-
динение 71 117,19

3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присое-
динение 83 205,83

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присое-
динение 87 397,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Опровержение

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает, 
что извещение о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 600 кв.м для садоводст-
ва по адресу: г. Томск, пос. Светлый, садоводческое товарищество «Урожай», 35, опубликованное в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» № 31 от 30.06.2016, на сайте 
администрации Города Томска (www.admin.tomsk.ru), на сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), 
считать недействительным.

Дополнительную информацию можно получить в отделе подготовки муниципальных правовых актов 
комитета по земельным правоотношениям департамента недвижимости (тел. 60 85 25) по адресу: г. Томск, 
пер. Плеханова, 4, кабинет № 102 в часы приема: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00 и в среду с 14-00 
до 17-00.

Председатель комитета
по земельным правоотношениям    Ю.А. Туманова

Опровержение

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает, 
что извещение о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 603 кв.м для садоводст-
ва по адресу: г. Томск, пос. Светлый, садоводческое товарищество «Урожай», 22, опубликованное в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» № 31 от 30.06.2016, на сайте 
администрации Города Томска (www.admin.tomsk.ru), на сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), 
считать недействительным.

Дополнительную информацию можно получить в отделе подготовки муниципальных правовых актов 
комитета по земельным правоотношениям департамента недвижимости (тел. 60 85 25) по адресу: г. Томск, 
пер. Плеханова, 4, кабинет № 102 в часы приема: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00 и в среду с 14-00 
до 17-00.

Председатель комитета
по земельным правоотношениям    Ю.А. Туманова

В соответствии с п. 2 ст. 610 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая односторон-
ний отказ департамента недвижимости от договора аренды земельного участка № 977 от 05.01.1993, про-
сим Вас опубликовать следующее извещение в средствах массовой информации муниципального образо-
вания «Город Томск», а также в сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 
Томск»:

Настоящим уведомлением департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска сообщает об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора аренды № 977 от 
05.01.1993 земельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, в районе мкр. «Солнечный» общей пло-
щадью 768 кв.м, заключенного с Лукашевичем Виктором Александровичем. Договор считается расторгну-
тым по истечении 3 (трех) месяцев с момента уведомления. Настоящее уведомление считается доведенным 
до сведения арендатора с момента опубликования настоящего уведомления.

 Председатель комитета
 по земельным правоотношениям    Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
В соответствии с п. 2 ст. 610 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая односторон-

ний отказ департамента недвижимости от договора аренды земельного участка № 3090 от 20.01.1995, про-
сим Вас опубликовать следующее извещение в средствах массовой информации муниципального образо-
вания «Город Томск», а также в сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 
Томск»:

Настоящим уведомлением департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска сообщает об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора аренды № 3090 от 
20.01.1995 земельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, в районе мкр. «Солнечный» общей пло-
щадью 1106 кв.м, заключенного с Мнихом Николаем Михайловичем. Договор считается расторгнутым по 
истечении 3 (трех) месяцев с момента уведомления. Настоящее уведомление считается доведенным до све-
дения арендатора с момента опубликования настоящего уведомления.

 Председатель комитета
 по земельным правоотношениям     Ю.А. Туманова

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 60 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

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

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, ул. Ветровая, 12.
Кадастровый номер: 70:14:0300092:6609.
Площадь земельного участка: 848 кв.м.».

Начальник департамента      М.А. Ратнер

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 60 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

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

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, ул. Пржевальского, 27/2.
Кадастровый номер: 70:21:0200027:15905.
Площадь земельного участка: 603 кв.м.».

Начальник департамента      М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-

роде Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Горо-
да Томска информирует население о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» утвержденные решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в части введения новой территориальной зоны для организации 
специализированных площадок для складирования снега и льда С-3 (зона складирования снежных масс).

С материалами Вы можете ознакомиться с 26.07.2016 по 26.09.2016 года на официальном портале му-
ниципального образования «Город Томск» либо:

- в администрации Советского района Города Томска по адресу: г.Томск,        ул.Елизаровых, 59, (Свет-
лана Николаевна Жуковина, тел. 54-48-28);

- в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а, ( Татьяна Ген-
надьевна Медеведева, тел. 56-40-85)

- в администрации Октябрьского района Города Томска.по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,17, ( Галина 
Викторовна Ларина, тел. 90-24-69);

- в администрации Ленинского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса, 34, (Виктория 
Станиславовна Ковынева, тел.51-71-42).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 26.09.2016 года в 16-00 в администрации Октябрь-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,17.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются в срок не позднее 5 дней 
до начала проведения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Города  
Томска информирует население о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генераль-
ный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» утвер-
жденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в части установления территориальной зоны 
С-3 (зона складирования снежных масс) в отношении ряда территорий в районе: ул.Мостовая, 40а; пос.
Хромовка, 35/2;  ул.Высоцкого, 22а;  пос.Предтеченск, ул.Мелиоративная, 10/5; ул.Ивановского, 8/10; пос.
Хромовка, 31/1;  пос.Предтеченск, ул.Мелиоративная, 24/4;  ул.Лесная 2-я, 75/5; Кузовлевского тепличного 
хозяйства, 32; в районе ул.Березовая.

С материалами Вы можете ознакомиться с 26.07.2016 по 26.09.2016  года на официальном портале му-
ниципального образования «Город Томск» либо:

- в администрации Советского района Города Томска по адресу: г.Томск,               ул.Елизаровых, 59, 
(Светлана Николаевна Жуковина, тел. 54-48-28); 

- в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а, ( Татьяна Ген-
надьевна Медеведева, тел. 56-40-85)

- в администрации Октябрьского района Города Томска.по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,17, ( Галина 
Викторовна Ларина,  тел. 90-24-69);

- в администрации Ленинского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса, 34, (Виктория 
Станиславовна Ковынева, тел.51-71-42).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 26.09.2016 года в 17-00  в администрации  Октябрь-
ского района Города Томска  по адресу: г.Томск,  ул.Пушкина,17.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются в срок не позднее 5 дней 
до начала проведения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, пер. 
Дорожный,31.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 20.06.2016 г. № 552 на территории 
Октябрьского района города Томска 11.07.2016г. в 16–00 состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта постановления администрации Города Томска «О проведении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, 
пер. Дорожный,31».

Присутствующие на публичных слушаниях: граждане проживающие на территории, в отношении ко-
торой подготовлен проект; правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на данной территории присутствующие на собрании и получившие регистрационные кар-
ты на руки – 1 человек;

В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-
зом:

- поддержать принятие проекта – 1 чел.
- отклонить принятие проекта – 0 чел.;
- воздержались от принятия проекта –0 чел.
По процедуре проведения публичных слушаний замечаний не поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 №687 администрация Кировского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Ге-
неральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
в отношении территории в районе земельного участка по адресу: г.Томск, пр.Кирова, 49 (квартал, ограни-
ченный пр.Кирова, ул.Киевская, ул.Усова, ул.Тверская).

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 26.07.2016 по 26.09.2016 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Кировского района 
Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а, (Медведева Татьяна Геннадьевна, тел. 56-40-99).

Проведение публичных слушаний состоится 26.09.2016 года в 16-00 час. в администрации Кировского 
района Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а.

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

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировского рай-
она Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Б. Хмель-
ницкого - пер. Степановский.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 27.06.2016 г. № 593, на территории 
Кировского района 18.07.2016 г. в 16-00 состоялись публичные слушания по предоставлению разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Б. Хмельницкого 
- пер. Степановский.

В результате подсчета голосов регистрационных карт, голоса участников публичных слушаний распре-
делились следующим образом:

Приняли участие в публичных слушаниях: 10 человек, из них:
поддержали проект — 10 человек;
отклонили — 0 человек;
воздержались — 0 человек.
Все участники публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения слу-

шаний замечаний из зала не поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

22.08.2016 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-
щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоятся аукционы по про-
даже права на заключение договоров о размещение нестационарных торговых объектов.

Организатор аукциона: Администрация Кировского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, пр. Кирова, 11а, каб.6, 22.08.2016 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукционов: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объ-
екта:

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 25 (усл.), 
площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 437 017,65 руб., шаг аукциона 21 
850,88 руб., задаток 87 403,53 руб.

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, 1-й этаж, 

каб.17 (тел.: 56-37-35) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресе-
нья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 16.08.2016.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 

подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумеро-

ваны;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предприни-
мательства.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634050, г. Томск, пр. Кирова, 11а
ИНН/КПП 7017131075 / 701701001
ДФ АТ (администрация Кировского района Города Томска ЛС07АДМК05124)
Р/сч 40302810569025000290 Отделение Томск, г. Томск
БИК 046902001
 Задаток должен поступить на счет не позднее 16.08.2016.
 В назначение платежа указывается «задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 18.08.2016 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а по результатам рассмотрения заявок 
и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов задатков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении не-
стационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается 
уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по 
результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в пол-
ном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Точная информация прописана в 
проекте договора.

Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на сайте: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.

Дополнительную информацию, а также справки по организации торгов и приему заявок можно полу-
чить по адресу: пр. Кирова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

Глава администрации      В.А. Денисович



50 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

4.
2 

от
 2

1.
07

.2
01

6 
г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 19.07.2016 № 941 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Жу-
ковского, 35 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2016 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по ул. Жуков-
ского, 35 (условно).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 18.07.2016 № 936 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Ал-
тайская, 87 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2016 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по ул. Алтай-
ская, 87 (условно).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 18.07.2016 № 935 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, пер. 
Источный, 5 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2016 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по пер. Источ-
ный, 5(условно).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 18.07.2016 № 937 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Си-
бирская, 104/2 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2016 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по ул. Сибир-
ская, 104/2 (условно).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 18.07.2016 № 
938 «Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, 
ул.Елизаровых, 48/3 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муници-
пального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановле-
нием администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2016 будет произведен прину-
дительный снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по 
ул. Елизаровых, 48/3 (условно).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова



51СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

4.
2 

от
 2

1.
07

.2
01

6 
г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

29.08.2016г. в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, име-
ющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденным по-
становлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоятся аукционы по продаже права на 
заключение договора о размещение нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Ленинского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.37, 29.08.2016 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукционов: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Кутузова, 8г, площадью 

25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 309 416,01 руб., шаг аукциона 15470,80 руб., зада-
ток 61883,20 руб.

 Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, 2-й этаж, 

каб.37 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 19.08.2016г.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка под-

писана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумерованы;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту мало-

го или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предпринимательства.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
 Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
 ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
 р/с 40302810569025000290
 Отделение Томск г. Томск
 БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 9050000000000000000953
 Задаток должен поступить на счет не позднее 19.08.2016г.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона со-

стоится 24.08.2016г. в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения заявок 
и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов задатков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победителя аукцио-
на от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномоченным 
органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на за-
ключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного для за-
ключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по ре-
зультатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в полном 
объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул.К.Маркса, 
34, каб. 37, тел. 51-71-25.

Глава администрации     В.М. Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленинского рай-
она Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, в границах улиц: пр.Ленина, пер.Карповский, ул.Карла Маркса, пер.Сак-
ко в городе Томске.

 С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 25.07.2016 по 
25.08.2016 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Ленинско-
го района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34 (Ковынёва Виктория Станиславовна,  тел. 51-
71-42).

Проведение публичных слушаний состоится 25.08.2016 года в 16-00 час. в администрации Октябрьско-
го района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34. 

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г.Томск, 
ул.К.Маркса,34 в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
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В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования                    и застрой-
ки в городе Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007              № 687 админи-
страция Ленинского района Города Томска информирует население                            о результатах публич-
ных слушаний по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального стро-
ительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Каховская, 88».

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. 

В качестве присутствующих на публичных слушаниях зарегистрирован 1 житель города, который под-
держал проект постановления. 

В результате голосования проект постановления администрации Города Томска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального стро-
ительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Каховская, 88» был поддержан населением 
г. Томска.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 28.06.2016 № 598 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Кахов-
ская, 88», на территории Ленинского района г. Томска, 18.07.2016 в 17:00 состоялись публичные слушания 
по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства для 
земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Каховская, 88».

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. 

В качестве присутствующих на публичных слушаниях зарегистрирован 1 житель города, который под-
держал проект постановления. 

В результате голосования проект постановления администрации Города Томска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального стро-
ительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Каховская, 88» был поддержан населением 
г. Томска.
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