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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 09.01.2019         № р 2

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 21.11.2011 №р1241 
«Об утверждении Порядка деятельности комиссии администрации Города Томска по вопросам 

завершения долевого строительства многоквартирных домов и ее состава»

В целях совершенствования правового регулирования деятельности комиссии администрации Города 
Томска по вопросам завершения долевого строительства многоквартирных домов, руководствуясь Уста-
вом Города Томска:

1. Внести в приложение 2 к распоряжению администрации Города Томска от 21.11.2011 №р1241 «Об 
утверждении Порядка деятельности комиссии администрации Города Томска по вопросам завершения до-
левого строительства многоквартирных домов и ее состава» следующие изменения:

1) в абзаце втором слова «начальник департамента капитального строительства администрации Города 
Томска» заменить словами «и.о. заместителя Мэра Города Томска по капитальному строительству»;

2) абзац четвертый после слов «заместитель Мэра Города Томска по безопасности» дополнить словами 
«и общим вопросам»;

3) в абзаце восьмом слова «А. А. Касперович» заменить словами «А. А. Подгорная»;
4) в абзаце десятом слова «заместитель начальника» заменить словом «начальник».
 2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее распоряжение, а также актуальную редакцию распоряжения администра-

ции Города Томска от 21.11.2011 № р1241 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии администра-
ции Города Томска по вопросам завершения долевого строительства многоквартирных домов и ее состава» 
в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

2) направить настоящее распоряжение, а также первоначальную и актуальную редакции распоряжения 
администрации Города Томска от 21.11.2011 № р1241 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии 
администрации Города Томска по вопросам завершения долевого строительства многоквартирных домов 
и ее состава» в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором 
Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21.12.2018.

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

(АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ)
21 ноября 2011 г.        N р1241

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА ПО ВОПРОСАМ

ЗАВЕРШЕНИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЕЕ СОСТАВА

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации г. Томска

от 16.10.2012 N р969, от 27.11.2012 N р1096, от 05.12.2012 N р1132,
от 01.03.2013 N р184, от 07.08.2013 N р853, от 16.08.2013 N р885,
от 16.10.2013 N р1089, от 11.04.2014 N р280, от 08.07.2014 N р660,
от 04.08.2014 N р787, от 02.06.2015 N р585, от 12.11.2015 N р1243,
от 27.05.2016 N р567, от 14.12.2016 N р1501, от 22.12.2016 N р1565,
от 18.01.2017 N р21, от 10.02.2017 N р104, от 18.12.2017 N р1647,
от 22.02.2018 N р178, от 13.06.2018 N р705, от 23.07.2018 N р934,

от 08.10.2018 N р1312, от 09.01.2019 № р 2)

В целях реализации мероприятий по оказанию поддержки отдельным категориям арендаторов и соб-
ственников земельных участков, осуществляющих завершение строительства многоквартирных домов на 
территории муниципального образования «Город Томск»:

(в ред. распоряжения администрации г. Томска от 14.12.2016 N р1501)
1. Утвердить Порядок деятельности комиссии администрации Города Томска по вопросам завершения 

долевого строительства многоквартирных домов согласно приложению 1 к настоящему распоряжению (да-
лее - Порядок).

(в ред. распоряжений администрации г. Томска от 27.11.2012 N р1096, от 16.08.2013 N р885)
2. Утвердить персональный состав комиссии администрации Города Томска по вопросам завершения 

долевого строительства многоквартирных домов согласно приложению 2 к настоящему распоряжению (да-
лее - Комиссия).

(в ред. распоряжений администрации г. Томска от 27.11.2012 N р1096, от 16.08.2013 N р885)
2.1. Муниципальному бюджетному учреждению Города Томска «Проектно-сметное бюро» 

(С.Н.Некрасов) обеспечивать подготовку и предоставление в Комиссию заключений, предусмотренных 
подпунктом 5 пункта 2 Порядка, в срок не позднее 14 рабочих дней со дня получения от Комиссии необхо-
димых для подготовки заключений документов, перечисленных в указанном подпункте пункта 3 Порядка.

(п. 2.1 введен распоряжением администрации г. Томска от 27.11.2012 N р1096; в ред. распоряжения ад-
министрации г. Томска от 27.05.2016 N р567)

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.
5. Утратил силу с 22 февраля 2018 года. - Распоряжение администрации г. Томска от 22.02.2018 N р178.

Мэр Города Томска      Н.А. Николайчук
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Приложение 1 к распоряжению
администрации Города Томска

от 21.11.2011 N р1241

ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

ПО ВОПРОСАМ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации г. Томска

от 27.05.2016 N р567, от 14.12.2016 N р1501, от 22.12.2016 N р1565,
от 18.01.2017 N р21, от 10.02.2017 N р104, от 08.10.2018 N р1312)

1. Комиссия администрации Города Томска по вопросам завершения долевого строительства многок-
вартирных домов (далее по тексту - Комиссия) является коллегиальным органом администрации Города 
Томска, осуществляющим взаимодействие с органами администрации Города Томска, исполнительными 
органами государственной власти Томской области, с федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность по защите прав и законных интересов граждан - участников 
долевого строительства, организациями-застройщиками по рассмотрению и решению вопросов, связанных 
с завершением долевого строительства многоквартирных домов.

2. Во исполнение возложенных задач Комиссия в установленном действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами порядке:

1) осуществляет взаимодействие с органами администрации Города Томска, исполнительными органа-
ми государственной власти Томской области, с федеральными органами исполнительной власти, организа-
циями, осуществляющими деятельность по защите прав и законных интересов граждан - участников доле-
вого строительства, организациями-застройщиками;

2) запрашивает информацию об участниках долевого строительства, а также иную информацию, необ-
ходимую для рассмотрения вопросов и принятия решений;

3) принимает решение о соответствии (несоответствии) организации признакам, которые предъявляют-
ся к категории лиц, в отношении которых при расчете арендной платы за землю к ставкам арендной пла-
ты применяется льгота в соответствии с пунктом 5 решения Думы города Томска от 19.08.2008 N 965 «О 
ставках арендной платы за земельные участки, расположенные на территории муниципального образова-
ния «Город Томск», а также в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 решения Думы Города Томска от 
05.07.2011 N 171 «О ставках арендной платы за земельные участки, расположенные на территории муни-
ципального образования «Город Томск», в случаях ее расчета от кадастровой стоимости земельного участ-
ка». Перечень документов, необходимых для принятия Комиссией соответствующих решений, а также по-
рядок предоставления указанных документов в Комиссию утверждаются муниципальным правовым актом 
администрации Города Томска;

(пп. 3 в ред. распоряжения администрации г. Томска от 10.02.2017 N р104)
3.1) принимает решение о соответствии (несоответствии) собственника земельного участка признакам, 

которые предъявляются к категории лиц, освобождаемых от уплаты земельного налога в соответствии с 
пунктом 3.1.4 раздела III «Льготы по уплате налога, основания и порядок их применения» Положения о 
взимании земельного налога на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного 
решением Думы города Томска от 21.09.2010 N 1596 «О взимании земельного налога на территории муни-
ципального образования «Город Томск»;

(пп. 3.1 введен распоряжением администрации г. Томска от 14.12.2016 N р1501)
3.2) определяет период (сроки) применения уполномоченным органом администрации Города Томска, 

осуществляющим начисление арендной платы за пользование земельными участками, в расчетах арендной 
платы за земельные участки по договорам с организациями, указанными в подпункте 3 пункта 2 настояще-
го Порядка, льготного коэффициента, предусмотренного подпунктом 4.2 пункта 4 решения Думы Города 
Томска от 05.07.2011 N 171 «О ставках арендной платы за земельные участки, расположенные на террито-
рии муниципального образования «Город Томск», в случаях ее расчета от кадастровой стоимости земель-
ного участка», в случаях, когда указанный период (сроки) не установлен (не установлены) муниципальны-
ми нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» и соответствующими 
договорами аренды земельных участков;

(пп. 3.2 введен распоряжением администрации г. Томска от 08.10.2018 N р1312)
4) осуществляет рассмотрение заявлений и проверку документов, предоставляемых юридическими ли-

цами в соответствии с действующим муниципальным правовым актом администрации Города Томска, ре-
гулирующим порядок предоставления в текущем финансовом году субсидий юридическим лицам - произ-
водителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим 
лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков в рамках государственной програм-
мы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской обла-
сти» (далее - Порядок предоставления субсидий на завершение строительства многоквартирных домов), 
устанавливает факт соответствия (несоответствия) таких документов и предоставивших их юридических 
лиц требованиям, предусмотренным Порядком предоставления субсидий на завершение строительства 
многоквартирных домов, наличие оснований для предоставления (отсутствие оснований для предоставле-
ния) юридическим лицам соответствующих субсидий и определяет их объем;

5) направляет в Муниципальное бюджетное учреждение Города Томска «Проектно-сметное бюро» 
(далее - МБУ «ПСБ») копии поступивших от юридических лиц в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидий на завершение строительства многоквартирных домов актов о приемке выполненных ра-
бот, составленных по унифицированной форме N КС-2, а также прошедшей государственную экспертизу 
сметной документации для подготовки и направления в Комиссию заключений о соответствии расценок, 
использованных при составлении указанных актов, расценкам, примененным в сметной документации (да-



6 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

1 
от

 1
0.

01
.2

01
9 

г.

лее - заключения МБУ «ПСБ»). Если в проектно-сметную документацию, получившую положительное за-
ключение государственной экспертизы, были внесены изменения, для которых в соответствии с пунктом 
44 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145, 
проведение повторной государственной экспертизы не является обязательным, в МБУ «ПСБ» для подго-
товки заключения направляется измененная проектно-сметная документация, утвержденная заказчиком, 
без проведения повторной государственной экспертизы проектно-сметной документации.

3. Подготовка документов на рассмотрение Комиссии по вопросам, установленным подпунктами 3, 3.1, 
4 пункта 2 настоящего Порядка, организационное обеспечение работы Комиссии осуществляются комите-
том жилищной политики администрации Города Томска.

(в ред. распоряжения администрации г. Томска от 14.12.2016 N р1501)
4. Принятие решений, указанных в подпунктах 3, 3.1 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется Ко-

миссией на основании документов, перечень и порядок предоставления которых в Комиссию устанавлива-
ется муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

(в ред. распоряжения администрации г. Томска от 14.12.2016 N р1501)
4.1. Принятие решений по вопросу, указанному в подпункте 3.2 пункта настоящего Порядка, осуществ-

ляется Комиссией на основании документов и информации об исполнении организациями, указанными 
в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, обязательств по заключенным договорам аренды, с учетом 
сроков заключения договоров аренды и сроков возникновения у соответствующих организаций призна-
ков, указанных в подпункте 4.2 пункта 4 решения Думы Города Томска от 05.07.2011 N 171 «О ставках 
арендной платы за земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «Го-
род Томск», в случаях ее расчета от кадастровой стоимости земельного участка».

(п. 4.1 введен распоряжением администрации г. Томска от 08.10.2018 N р1312)
5. Принятие решения, указанного в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется Комис-

сией на основании документов, представляемых юридическими лицами в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий на завершение строительства многоквартирных домов, а также с учетом заключений 
МБУ «ПСБ».

6. Состав Комиссии, изменения в состав Комиссии утверждаются распоряжением администрации Горо-
да Томска. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, иные 
члены Комиссии, а также секретарь Комиссии. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, осуществ-
ляющий общую координацию работы Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии его полно-
мочия осуществляет заместитель председателя комиссии. Секретарь Комиссии не является членом Комис-
сии и не принимает участия в голосовании.

(п. 6 в ред. распоряжения администрации г. Томска от 22.12.2016 N р1565)
7. Работа Комиссии осуществляется посредством личного участия ее членов в рассмотрении вопросов 

на заседаниях Комиссии.
В случае невозможности личного участия в заседании Комиссии полномочия отсутствующего чле-

на Комиссии осуществляет должностное лицо, уполномоченное в установленном порядке исполнять его 
должностные обязанности.

Заседания Комиссии проводятся:
1) в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты поступления документов, предусмотренных под-

пунктами 3, 3.1 пункта 2 настоящего Порядка;
(в ред. распоряжения администрации г. Томска от 14.12.2016 N р1501)
2) в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты поступления полного пакета документов, указанно-

го в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка.
8. В случае выявления в документах, представленных юридическим лицом в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий на завершение строительства многоквартирных домов, противоречивых и (или) 
недостоверных сведений Комиссия запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления, организациях дополнительные сведения, документы, подтверждающие достоверность сведений, 
представленных юридическим лицом в соответствии с Порядком предоставления субсидий на завершение 
строительства многоквартирных домов.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей соста-
ва членов Комиссии.

10. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии, а 
также всеми присутствующими членами Комиссии.

Решение Комиссии по вопросу, указанному в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, после подпи-
сания протокола с обязательным приложением документов, представленных заявителем в соответствии с 
муниципальным правовым актом администрации Города Томска, в течение 5 рабочих дней направляется 
в уполномоченный орган администрации Города Томска, осуществляющий начисление арендной платы за 
пользование земельными участками.

Решение Комиссии по вопросу, указанному в подпункте 3.1 пункта 2 настоящего Порядка, после под-
писания протокола в течение 5 рабочих дней направляется заявителю для его последующего представле-
ния в налоговый орган.

(абзац введен распоряжением администрации г. Томска от 14.12.2016 N р1501)
Решение Комиссии по вопросу, указанному в подпункте 3.2 пункта 2 настоящего Порядка, после под-

писания протокола в течение 5 рабочих дней направляется в уполномоченный орган администрации Горо-
да Томска, осуществляющий начисление арендной платы за пользование земельными участками.

(абзац введен распоряжением администрации г. Томска от 08.10.2018 N р1312)
12. Члены Комиссии, несогласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письмен-

ном виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.
13. Члены Комиссии несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий и обязанностей. Реше-
ния Комиссии могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.
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Приложение 2 к распоряжению
администрации Города Томска

от 21.11.2011 N р1241
СОСТАВ

КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА ПО ВОПРОСАМ ЗАВЕРШЕНИЯ
 ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации г. Томска

от 27.05.2016 N р567, от 22.12.2016 N р1565, от 18.12.2017 N р1647,
от 22.02.2018 N р178, от 13.06.2018 N р705, от 23.07.2018 N р934, от 09.01.2019 № р 2)

Председатель Комиссии:
Суходолов А.В. – и.о. заместителя Мэра Города Томска по капитальному строительству.
Заместитель председателя Комиссии:
Суриков Е.И. - заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам.
Секретарь Комиссии:
Кинева Н.А. - консультант отдела жилищной политики комитета жилищной политики администрации 

Города Томска.
Члены Комиссии:
А.А. Подгорная- заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитектуры и градостро-

ительства администрации Города Томска;
Н.Н.Бурова - начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Го-

рода Томска;
Журов Д.А. - начальник департамента правового обеспечения администрации Города Томска;
И.Ю.Ярцева - заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов администрации 

Города Томска;
А.А.Макаров - председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостро-

ительства администрации Города Томска;
С.Н.Некрасов - директор Муниципального бюджетного учреждения Города Томска «Проектно-смет-

ное бюро»;
Карпенко И.Е. - заместитель начальника Департамента архитектуры и строительства Томской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.01.2019         № 4

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 22.01.2007 № 17 «О создании 
городского Координационного совета по делам инвалидов»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска от 22.01.2007 № 17 «О создании городского Координа-

ционного совета по делам инвалидов» (далее – постановление)следующие изменения:
1) в пункте 4 постановления слова «начальника управления социальной политики администрации Го-

рода Томска Г.А.Маракулину» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска по социальной поли-
тике К.И. Чубенко»;

2) в пункте 1.3. приложения 1 к постановлению слова «начальник управления социальной политики 
администрации Города Томска» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по социальной по-
литике»;

3) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2018.

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

 09.01.2019         № 5

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Черноморская, 58»

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 13 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Го-
род Томск, г. Томск, ул. Черноморская, 58» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), 
определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 10.01.2019, дату окончания проведе-
ния публичных слушаний по проекту – 31.01.2019.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, определяются согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 18.01.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Советского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елиза-
ровых, 59;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 18.01.2019 по 28.01.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 28.01.2019 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 29.01.2019.
4. Наделить администрацию Советского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Советского района Города Томска на исполнение обязанностей председатель-

ствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Советского района Горо-

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

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

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен проект.

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

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

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

7. Администрации Советского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слуша-
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ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Совет-
ского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59, в сквере на пл. Новособорной, а также 
в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

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

слушаний в письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59 в период с 18.01.2019 по 28.01.2019 
включительно;

5) в срок до 31.01.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

9. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

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

 от 09.01.2019 № 5 

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________      №_____

На основании обращения Лях Н. вх. № 232/13 от 17.12.2018, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Черноморская, 58 расположен в 
границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства для земельного участка площадью 329 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0200034:136), расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, ул. Черноморская, 58, установив минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ 
земельных участков в частях границы земельного участка, ограниченных точками 12 (x 9739.9605, y 
9884.2334) и 13 (x 9759.6932, y 9900.2140), координаты которых определены в местной системе координат, 
принятой для города Томска - 0 метров.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 
Томска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска И.Г.Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска 

 от 09.01.2019 № 5 

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 

Черноморская, 58

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для г. Томска 
системе координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.01.2019         № 9

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 21.10.2010 № 1145 «Об 
утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации 
Города Томска»

В связи с изменением действующих цен на платные услуги, оказываемых муниципальными учрежде-
ниями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры адми-
нистрации Города Томска, в соответствии с решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об 
утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением администрации Города Томска от 
09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования «Го-
род Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 21.10.2010 № 1145 «Об утверждении пре-

дельных максимальных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска» измене-
ние, изложив пункты 17, 18 раздела «Клубные учреждения» приложения к постановлению в следующей 
редакции:
17 Сеанс кинопоказа, киноклуб (детский) Входной билет 90
18 Сеанс кинопоказа, киноклуб (взрослый) Входной билет 230

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

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

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

3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспе-
чить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск».

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2018         № 48

О сроках представления сводной годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2018 год

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 10 Инструк-
ции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, с пунктом 6 Инструкции о порядке составления, и пред-
ставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
25.03.2011 № 33н,

1. Установить сроки представления сводной годовой бюджетной отчетности за 2018 год главными ад-
министраторами доходов бюджета муниципального образования «Город Томск», главными администрато-
рами источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Томск», глав-
ными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Томск», а также сводной 
годовой бухгалтерской отчетности муниципальных автономных и бюджетных учреждений, органами мест-
ного самоуправления, выполняющими функции и полномочия учредителя, согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Установить сроки предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2018 год получателями 
бюджетных средств, подведомственными главным распорядителям средств бюджета муниципального об-
разования «Город Томск» и учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя (соб-
ственника) осуществляют уполномоченные органы администрации Города Томска, главным распорядите-
лям и уполномоченным органам согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Комитету по бухгалтерскому учету департамента финансов администрации города Томска (О.А. Ры-
слинг) довести настоящее распоряжение до главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Город Томск», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Томск», главных распорядителей средств бюджета муниципально-
го образования «Город Томск», органов местного самоуправления, выполняющих функции и полномочия 
учредителя.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника, главного 

бухгалтера Е.Г. Аникееву.

Заместитель Мэра Города Томска –
начальник департамента     И.Ю. Ярцева
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 Приложение № 1 к распоряжению
 от 25.12.2018 г. № 48

Сроки представления сводной годовой бюджетной отчетности за 2018 год главными 
распорядителями средств бюджета МО «Город Томск», главными администраторами доходов 

бюджета МО «Город Томск», главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета МО «Город Томск», а также сводной годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, органами местного самоуправления, 
выполняющими функции и полномочия учредителя

№ 
п/п Глава Наименование организации

Отчетный 
период  
 2018 год

1 2 3 4
1 048 I. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприрод-

надзора) по Томской области 25.01.2019
2 076 Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 25.01.2019
3 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Том-

ской области (Россельхознадзор) 25.01.2019

4 096
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Томской области (Управление Роскомнадзора по Томской 
области)

25.01.2019

5 100 Территориальное управление Федерального казначейства по Томской области 25.01.2019
6 106 Управление государственного автодорожного надзора по Томской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 25.01.2019

7 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Томской области 25.01.2019

8 153 Федеральная таможенная служба Сибирское таможенное управление 25.01.2019
9 157 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Томской 

области 25.01.2019

10 160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
по Сибирскому федеральному округу 25.01.2019

11 161 Управление федеральной антимонопольной службы по Томской области 25.01.2019
12 177 Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Томской области 25.01.2019

13 180 Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Томской области 23.01.2018

14 182 Инспекция ФНС РФ по городу Томску 06.02.2018
15 188 Управление Министерства внутренних дел Томской области 25.01.2019
16 192 Управление Федеральной миграционной службы по Томской области 25.01.2019
17 318 Управление Министерства юстиции РФ по Томской области 25.01.2019
18 321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Томской области 25.01.2019
19 322 Федеральная служба судебных приставов 25.01.2019
20 415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 25.01.2019
21 498 Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 25.01.2019
22 801 Департамент по управлению государственной собственностью Томской области 25.01.2019
23 810 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 25.01.2019
24 818 Управление ветеринарии по Томской области 25.01.2019
25 820 Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области 25.01.2019
26 821 Департамент архитектуры и строительства Томской области 25.01.2019
27 828 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора 

Томской области 25.01.2019
28 836 Департамент охотничьего и рыбногохозяйства Томской области 25.01.2019
29 836 Инспекция государственного технического надзора Томской области 25.01.2019
30 839 Департамент труда и занятости населения Томской области 25.01.2019
31 901 Администрация Города Томска 23.01.2019
32 902 Департамент архитектуры и градостроительства  администрации Города Томска 18.01.2019
33 903 Департамент городского хозяйства администрации Города Томска 18.01.2019
34 904 Администрация Кировского района Города Томска 17.01.2019
35 905 Администрация Ленинского района Города Томска 17.01.2019
36 906 Администрация Октябрьского района Города Томска 17.01.2019
37 907 Администрация Советского района Города Томска 17.01.2019
38 908 Дума Города  Томска 16.01.2019
39 909 Счетная палата Города Томска 16.01.2019
40 910 Департамент финансов администрации Города Томска 18.01.2019
41 911 Управление культуры администрации Города Томска 25.01.2019
42 914 Департамент капитального строительства  администрации Города Томска 24.01.2019
43 915 Департамент  управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 21.01.2019
44 919 Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города 

Томска 21.01.2019
45 920 Департамент образования администрации Города Томска 28.01.2019
46 921 Управление социальной политики администрации Города  Томска 25.01.2019
47 922 Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города 

Томска 25.01.2019

Заместитель начальника департамета, главный бухгалтер    Е.Г. Аникеева
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 Приложение № 2 к распоряжению
 от 25.12.2018 г. № 48

Сроки представления годовой бюджетной отчетности за 2018 год получателями средств бюджета 
МО «Город Томск», главными администраторами доходов бюджета МО «Город Томск», а также 
годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, в отношении которых органы местного самоуправления выполняют функции и 

полномочия учредителя

№ 
п/п Глава Наименование организации

Отчетный 
период  
 2018 год

1 2 3 4
1 901 Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-дежурная служба города Томска» 16.01.2019
2 901 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр технического надзора» 16.01.2019
3 901 Муниципальное бюджетное учреждение «Административно-хозяйственное управление» 16.01.2019
4 901 Муниципальное бюджетное учреждение города Томска «Муниципальный экспертный центр 

по тарифам и муниципальному заказу» 16.01.2019
5 902 Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочное управление» 16.01.2019
6 903 Муниципальное казенное учреждение «Инженерная защита сооружений» 16.01.2019
7 903 Муниципальное казенное учреждение Города Томска «Служба городских кладбищ» 16.01.2019
8 903 Муниципальное бюджетное учреждение Города Томска «Центр организации и контроля 

пассажироперевозок» 16.01.2019

8 910 Муниципальное бюджетное учреждение Города Томска «Муниципальные информационные 
технологии» 16.01.2019

9 910 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление бухгалтерского учета» 16.01.2019
10 911 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления куль-

туры администрации Города Томска» 18.01.2019
11 914 Муниципальное бюджетное учреждение Города Томска «Проектно-сметное бюро» 17.01.2019
12 915 Муниципальное бюджетное учреждение «Томский городской центр инвентаризации и 

учета» 17.01.2019

13 919 Муниципальное  казенное учреждение по контролю за состоянием объектов благоустройст-
ва «Санитарная милиция Города Томска» 18.01.2019

14 920 Муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия департамента 
образования администрации города Томска 21.01.2019

15 920 Муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
муниципальных общеобразовательных учреждений г.Томска 21.01.2019

16 920 Муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Томска 21.01.2019

17 920 Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска 17.01.2019
18 920 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 23 г. Томска 17.01.2019

19 920 Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение гимназия № 24 имени 
М.В.Октябрьской г. Томска 17.01.2019

20 920 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 56 г. Томска 17.01.2019
21 920 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г. 

Томска 17.01.2019

22 920 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 49 г.Томска 17.01.2019

23 921 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 21.01.2019
24 921 Муниципальное автономное учреждение Города Томска «Центр профилактики и социаль-

ной адаптации «Семья» 17.01.2019

Заместитель начальника департамета, главный бухгалтер    Е.Г. Аникеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
12.02.2019 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства и садоводства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 1226 от 26.12.2018, № № 1228 – 1230 от 26.12.2018, № 1243 от 27.12.2018, № 1245 от 27.12.2018.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, 
каб. 403, 12.02.2019 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 08.02.2019 до 12 час.

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

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

Предметы аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, ул. Нижне-Складская, 8

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0100092:563; площадь: 1000 кв. м;
рельеф: ровный; 
наличие заболоченности: отсутствует; 
наличие насаждений: отсутствуют; 
форма участка: прямоугольная;
вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
ограничения: отсутствуют; 
обременения: территория земельного участка частично огорожена забором;
градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 601 от 17.07.2018г;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д325мм на пересечении ул. Старо-Трактовая и ул. Советская с. 

Тимирязевское или устройство локального подземного водозабора;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке подключения: 

не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2020 г.
Срок действия сведений по данной информации о технических условиях: действительны в течении одного 

года со дня подготовки. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
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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» № 816/4813 от 17.07.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 16.07.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1.1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 1830 метров.

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

Начальная цена: 281 000 руб. Шаг аукциона: 8 000 руб. Размер задатка: 57 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, с. Дзержинское, пер. Кленовый, 3

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:14:0102003:959; площадь: 1500 кв. м;
рельеф: отметки высот от 75,48м до 79,12м; 
наличие заболоченности: присутствует; 
наличие насаждений: отсутствуют; 
форма участка: четырехугольная;
вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
ограничения: отсутствуют; 
обременения: на части земельного участка складируется пиломатериал;
градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 598 от 17.07.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д225мм по ул. Совхозная у жилого дома №1;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
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подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 820/4880 от 19.07.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 16.07.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1.1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода до границы земельного участка. 
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 185 
метров.

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

Начальная цена: 997 800 руб. Шаг аукциона: 29 000 руб. Размер задатка: 200 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, с. Дзержинское, пер. Кленовый, 4

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:14:0102003:957; площадь: 842 кв. м;
рельеф: ровный; 
наличие заболоченности: отсутствует; 
наличие насаждений: отсутствуют; 
форма участка: четырехугольная;
вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
ограничения и обременения: отсутствуют; 
градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 599 от 17.07.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д225мм по ул. Совхозная у жилого дома №1;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 827/4879 от 19.07.2018;



20 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

1 
от

 1
0.

01
.2

01
9 

г.

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 16.07.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1.1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода до границы земельного участка. 
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 215 
метров.

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

Начальная цена: 560 100 руб. Шаг аукциона: 16 000 руб. Размер задатка: 113 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Родионово, ул. Чайковского, 39

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0120002:264; площадь: 1499 кв. м;
рельеф: нарушен, с перепадом высот 151,26м-153,82м; 
наличие заболоченности: отсутствует; 
наличие насаждений: имеются; 
форма участка: прямоугольная;
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; 
ограничения и обременения: отсутствуют; 
градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 764 от 13.09.2018г;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0,042 м3/час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке подключения: 

не более 0,042 м3/час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод 

и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2020 г.
Срок действия сведений по данной информации о технических условиях: действительны в течении одного 

года со дня подготовки. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
 - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1010/6521 от 18.09.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
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в границах предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 12.09.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1.1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1710 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

Начальная цена: 342 100 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 69 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, мкр. Наука, ул. Нарочанская, 35

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0100064:1509; площадь: 1000 кв. м;
рельеф: нарушен, с перепадом высот 134,40м – 144,68м; 
наличие заболоченности: отсутствует; 
наличие насаждений: имеются; 
форма участка: четырехугольная;
вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком; 
ограничения и обременения: отсутствуют; 
максимальная общая площадь объектов капитального строительства - 365 кв.м;
градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 328 от 23.04.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0,042 м3/час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм по ул. Преображенская;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке подключения: 

не более 0,042 м3/час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод 

и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2020 г.
Срок действия сведений по данной информации о технических условиях: действительны в течении одного 

года со дня подготовки. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
 - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1142/7691 от 09.11.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
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в границах предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 07.11.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1.1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 220 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

Начальная цена: 713 800 руб. Шаг аукциона: 21 000 руб. Размер задатка: 143 000 руб.

6. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, ул. Демьяна Бедного, 14/11
1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0100046:3062; площадь: 1082 кв. м;
рельеф: отметки высот от 167м до 170м; 
наличие заболоченности: отсутствует; 
наличие насаждений: отсутствуют; 
форма участка: четырехугольная;
вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне водного объекта; 
обременения: отсутствуют;
градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне садоводств и дачных участков 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 773 от 14.09.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д300мм на пересечении ул. Мечникова и ул. Баумана;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1025/6532 от 18.09.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

в границах предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 
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требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.09.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1.2).

 Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 5 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии. 

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

Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства (для садоводства):

№ Параметр Единица 
исчисления Показатель

1 Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3
4 Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы м 4
5 Минимальное расстояние от других построек м 1

6
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том 
числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций 
(камень, бетон и т.п.)

м 6

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

м 8

8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том 
числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных огражда-
ющих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 15

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

м 10

10

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

м 10

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

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

лению

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

парковочное 
место

1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

15
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м 
(включительно))

парковочное 
место

2 парковочных места на 
80 кв. м общей площади 
магазина

16
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м 
(включительно))

парковочное 
место

3 парковочных места на 
100 кв. м общей площади 
магазина
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Начальная цена: 379 400 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 76 000 руб.

Общая информация для всех земельных участков:
вид права – собственность;
категория земель: земли населенных пунктов;
форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства (для индивидуального жилищного строительства):
N Параметр Единица 

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

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

м 4

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

м 1

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

7
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуаль-
ных жилых домов

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

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

машино-
место

1 машино-место на 1 квартиру в 
многоквартирном жилом доме

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

15

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

40

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

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

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

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

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

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

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

парковочное 
место

1 парковочное место на 80 кв. м 
общей площади магазина

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

парковочное 
место

2 парковочных места на 80 кв. м 
общей площади магазина

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

парковочное 
место

3 парковочных места на 100 кв. 
м общей площади магазина

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

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.
Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору 
торгов в течение тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся 
от подписания договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534. 

Приложение № 1.1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с 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 при-
соединение 217198,40
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2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа прокладки, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспре-
деления, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij3.1 Наземная (надземная) прокладка

3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, используемая 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, 
составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, 
составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального часового 
расхода газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-

ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7
руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства;

<**> стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти Томской 
области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере 
градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому используются 
для расчета.

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ России от 28.04.2014 N 
101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров 
сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки 
газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство 
(реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, разработанным с учетом схемы 
газоснабжения территории поселения (при наличии).
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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 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих

29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет более 150 метров определяется по следующей формуле с учетом 
положений пункта 16 настоящих Методических указаний

     (руб.) (16)
где:
Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 

с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без 
учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;

Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 
с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-
ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

Приложение № 1.2 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 при-
соединение 217198,40

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1556,28

3

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
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3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, используемая 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, 
составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-
вом (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для слу-
чаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 
метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального часового расхода 
газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-
вом (реконструкцией) станций катодной защиты, С7

руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства;

<**> стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти Томской 
области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере 
градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому используются 
для расчета.

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ России от 28.04.2014 N 
101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров 
сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки 
газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство 
(реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, разработанным с учетом схемы 
газоснабжения территории поселения (при наличии).

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»

 30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей формуле с учетом 
положений пункта 16 настоящих Методических указаний: 

 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

 - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без учета 
расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;

 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 
использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой 
точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
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 - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу 
i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

Приложение № 2 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без учета НДС)

N 
пп Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 
ставки

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8209,71

1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16064,89

2.1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 18583,43

2.2.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 20106,05

3.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному 
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надземному крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта 
Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в 
газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в 
точке присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления 
Заявителя в точке присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
12.02.2019 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города 
Томска № 1214 от 25.12.2018, № 1225 от 26.12.2018, № 1227 от 26.12.2018, № 1244 от 27.12.2018. 

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 12.02.2019 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 08.02.2019 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.02.2019.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предметы аукциона:

1. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций II класса вредности, промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций III класса вредности, промышленных предприятий и коммунально-

складских организаций IV-V класса вредности, объектов складского назначения II-III классов 
вредности, объектов складского назначения IV-V классов вредности, оптовых баз и складов по 

адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 4/17

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100001:1810; площадь: 115781кв.м;
•	 вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские 

организации II класса вредности, промышленные предприятия и коммунально-складские организации 
III класса вредности, промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V класса 
вредности, объекты складского назначения II-III классов вредности, объекты складского назначения IV-V 
классов вредности, оптовые базы и склады;

•	 ограничения: земельный участок расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) водонапорных 
скважин №№26А/1, 26А/2, 26А/3, 26А/4, 26А/5, 26А/6, утвержденной приказом департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 03.09.2014 № 341 «Об утверждении проекта 
и установления границ и режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№26А/1, 26А/2, 
26А/3, 26А/4, 26А/5, 26А/6 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ЗАО 
«ЛПК «Партнер-Томск» (г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 4, строение 2)»; земельный участок расположен 
в санитарно-защитной зоне «Томскнефтехим»; часть земельного участка площадью 3228 кв.м расположена 
в охранной зоне инженерно-технических объектов (канализация); часть земельного участка площадью 
880 кв.м расположена в охранной зоне инженерно-технических объектов (канализация); часть земельного 
участка площадью 198 кв.м расположена в охранной зоне инженерно-технических объектов (газопровод);

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

коммунальных объектов II класса вредности (П-2), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 597 от 17.07.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 15,000 м³/час (360,000 м³/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм по Кузовлевскому тракту. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 15,000 м³/

час (360,000 м³/сут);
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В точке подключения: 
1 вариант: в приёмный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому тракту;
2 вариант: в соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 3 квартал 2020 года.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
  Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м³/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м³/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 20.07.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м³/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м³/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 250 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 815/4812 от 17.07.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.

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

N Параметр Единица исчи-
сления, %

Показатель (% от площади 
земельного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими объек-
тами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
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Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

2

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

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

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м не подлежит установлению

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установлению
5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установлению
6 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для стро-

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

1 парковочное место на 80 кв. м 
общей площади магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. 
м (включительно))

парковочное 
место

2 парковочных места на 80 кв. м 
общей площади магазина

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. 
м (включительно))

парковочное 
место

3 парковочных места на 100 кв. 
м общей площади магазина

4. Срок аренды (срок действия договора): 7 (семь) лет с даты подписания договора аренды земельного 
участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 15 298 100 руб. Шаг аукциона – 458 000 руб. Размер 
задатка – 3 060 000 руб. 

2. Земельный участок для строительства объектов складского назначения IV-V классов 
вредности по адресу: г. Томск, улица Владимира Высоцкого, 29/7

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100034:1030; площадь: 6288 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: объекты складского назначения IV-V классов вредности;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 455 кв.м расположена в зоне санитарной 

охраны (III пояса) водозаборной скважины №3/2066, утвержденной приказом Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 02.10.2014 №385 «Об утверждении проекта 
установления границ и режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№3-2066, 4-2025, 5-2357 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания 
«Томского приборного завода» (г. Томск, ул. Высоцкого, 28, строения 8, 9, 10); весь земельный участок 
расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) водозаборной скважины №5/2357, утвержденной 
приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 02.10.2014 
№385 «Об утверждении проекта установления границ и режима зоны санитарной охраны водозаборных 
скважин №№3-2066, 4-2025, 5-2357 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов 
ООО «Управляющая компания «Томского приборного завода» (г. Томск, ул. Высоцкого, 28, строения 8, 9, 
10); часть земельного участка площадью 11 кв.м расположена в санитарно-защитной зоне от ООО «Завод 
приборных подшипников»;

•	 обременения: на территории земельного участка складируется строительный мусор, 
железобетонные плиты; часть территории земельного участка с западной стороны огорожена забором 
смежного земельного участка: железобетонным и из металлических прутьев; земельный участок частично 
огорожен забором: железобетонным и деревянным; 

•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне производственно-
коммунальных объектов IV–V классов вредности (П-4), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 462 от 25.05.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.917 м3/час (22.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. Ивановского. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке подключения 

не более 0.917 м3/час (22.000 м3/сут);
Срок подключения объекта: 3 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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



34 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

1 
от

 1
0.

01
.2

01
9 

г.

подключение: 01 января 2019 года. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 24.05.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 590 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 680/3915 от 18.06.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:

N Параметр Единица исчи-
сления, %

Показатель (% от площади 
земельного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими объек-
тами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

2

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

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

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м не подлежит установлению

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установлению
5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установлению
6 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для стро-

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

1 парковочное место на 80 кв. м 
общей площади магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. 
м (включительно))

парковочное 
место

2 парковочных места на 80 кв. м 
общей площади магазина

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. 
м (включительно))

парковочное 
место

3 парковочных места на 100 кв. 
м общей площади магазина

4. Срок аренды (срок действия договора): 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора 
аренды земельного участка.
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Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 080 300 руб. Шаг аукциона – 32 000 руб. Размер 
задатка – 216 500 руб. 

3. Земельный участок для строительства предприятий автосервиса, сооружений для хранения 
транспортных средств по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 4ш

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100001:1809; площадь: 2360 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: предприятия автосервиса, сооружения для хранения 

транспортных средств;
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне 

имущественного комплекса ООО «Томскнефтехим» на территории г. Томска, Кузовлевский тракт, 2; 
часть земельного участка площадью 549 кв.м расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций 
(теплотрасса);

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

коммунальных объектов II класса вредности (П-2), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 774 от 14.09.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3,000 м³/час (72,000 м³/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм в районе Кузовлевского тракта. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3,000 м³/

час (72,000 м³/сут);
В точке подключения: в соответствии с п.п. 4.4, 4.5, СП30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод 

и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
Срок подключения объекта: 4 квартал 2020 года.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м³/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м³/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.09.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м³/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м³/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
1900 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1024/6533 от 18.09.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
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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.

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

N Параметр Единица исчи-
сления, %

Показатель (% от площади 
земельного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими объек-
тами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

2

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

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

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м не подлежит установлению

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установлению
5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установлению
6 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для стро-

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

1 парковочное место на 80 кв. м 
общей площади магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. 
м (включительно))

парковочное 
место

2 парковочных места на 80 кв. м 
общей площади магазина

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. 
м (включительно))

парковочное 
место

3 парковочных места на 100 кв. 
м общей площади магазина

4. Срок аренды (срок действия договора): 3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 362 600 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Размер задатка 
– 73 000 руб. 

4. Земельный участок для строительства предприятий, магазинов оптовой и мелкооптовой 
торговли по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 15/3

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0104002:371; площадь: 7097 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в водоохранной зоне реки Большая 

Киргизка, часть участка площадью 442 кв.м расположена в прибрежной защитной полосе реки Большая 
Киргизка;

•	 обременения: отсутствуют; 
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности (производственно-деловая зона) (О-5), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 76 от 06.02.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 2,000 м³/час (48,000 м³/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д225мм в районе Кузовлевского тракта. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 2,000 м³/

час (48,000 м³/сут);
Срок подключения объекта: 1 квартал 2020 года.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м³/час (с НДС); 
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по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м³/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 26.01.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м³/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м³/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1900 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 956/6308 от 10.09.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
N Параметр Единица исчисления, 

%
Показатель (% от площа-
ди земельного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Прочими объектами 15

2 Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

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

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

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-
лению

5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установ-
лению
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6 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для стро-
ительства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) парковочное место

1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. 
м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. 
м (включительно))

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

4. Срок аренды (срок действия договора): 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 090 400 руб. Шаг аукциона – 32 500 руб. Размер 
задатка – 218 100 руб. 

Общая информация для всех земельных участков:
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 вид права – аренда.

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

экземплярах на бумажном носителе;
2. копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.
Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001, банк: Отделение 
Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 
случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение 
тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от подписания 
договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб.406, 
тел. 908-508, 908-534. 

Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 при-
соединение 217198,40
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2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа прокладки, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспре-
деления, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij3.1 Наземная (надземная) прокладка

3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, используемая 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, 
составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-
вом (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для слу-
чаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 
метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального часового расхода 
газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-

вом (реконструкцией) станций катодной защиты, С7
руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства;

<**> стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти Томской 
области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере 
градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому используются 
для расчета.

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ России от 28.04.2014 N 
101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров 
сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки 
газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство 
(реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, разработанным с учетом схемы 
газоснабжения территории поселения (при наличии).
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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 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих

29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет более 150 метров определяется по следующей формуле с учетом 
положений пункта 16 настоящих Методических указаний

     (руб.) (16)
где:
Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 

с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без 
учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;

Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 
с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-
ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

 Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533,  ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

(без учета НДС)
N
пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-

ной ставки
1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8209,71

1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16064,89

2.1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
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2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 18583,43

2.2.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 20106,05

3.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному 
надземному крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта 
Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в 
газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в 
точке присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя 
в точке присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«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 с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками».

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. 908562 (понедельник – четверг с 
09.00 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: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Светлый, ул. Лазур-
ная, 31.

Кадастровый номер: 70:14:0200033:2474.
Площадь земельного участка: 1250 кв.м».

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

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

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100009:2329 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Залоговая, 29.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 293 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Залоговая, д. 29.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Сыркин А.Н.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-

ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

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

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

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в соот-
ветствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ

«О порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для целей, не связанных со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100011:4516 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Усть-Керепеть, 57.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 155 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Усть-Керепеть, д. 57.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Юткин А.А.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-

ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности:

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
Черноморская, 58» 

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены 
указанный проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Схема планировочной организации земельного участка;
4. Градостроительный план земельного участка;
5. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска №01-

01-19/8473 от 20.12.2018;
6. Заявление от 17.12.2018 № 232/13 и сопроводительные документы к нему.

Публичные слушания проводятся с 10.01.2019 по 31.01.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 18.01.2019 по 28.01.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 18.01.2019 по 28.01.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 28.01.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 18.01.2019 по 28.01.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 29.01.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 31.01.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Томск, ул.Елизаровых, 59.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 28.01.2019 в 16:00 по адресу: 

ул.Елизаровых, 59. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны 
в срок не позднее 5 календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Советского 
района по адресу: г. Томск, ул.Елизаровых, 59.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в письменной 
форме по адресу: г. Томск, ул.Елизаровых, 59 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего 
дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе экспозиции проекта 
посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной 
или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, 
что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация 
участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, 
месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов 
капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке   А.А. Подгорная
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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 строитель-
ства жилого дома.

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

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

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

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 15.02.2019 года.

Местоположение земельного участка: Город Томск, пос. Киргизка, 90.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1000 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. 90 
53 62 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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