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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

27.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1272

О внесении изменений в Устав Города Томска 

В	целях	приведения	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	совершенствования	отдельных	
положений	Устава	Города	Томска,	принятого	решением	Думы	города	Томска	от	04.05.2010	№	1475,	в	со-
ответствии	с	Федеральным	законом	

от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	Устав	Города	Томска,	принятый	решением	Думы	города	Томска	
от	04.05.2010	№	1475,	следующие	изменения:
1)	в	статье	9:
а)	в	подпункте	1.18	пункта	1	знак	«.»	заменить	на	знак	«;»;
б)	дополнить	пункт	1	подпунктами	1.19,	1.20	следующего	содержания:
«1.19.	совершение	нотариальных	действий,	предусмотренных	законодательством,	в	случае	отсутствия	

во	входящем	в	состав	территории	Города	Томска	и	не	являющемся	
его	административным	центром	населенном	пункте	нотариуса;
1.20.	оказание	содействия	в	осуществлении	нотариусом	приема	населения	в	соответствии	с	графиком	

приема	населения,	утвержденным	нотариальной	палатой	Томской	области.»;
2)	в	статье	42:
а)	подпункт	1	пункта	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	контроль	за	исполнением	бюджета	Города	Томска;»;
б)	дополнить	пункт	1	подпунктом	1.1	следующего	содержания:	
«1.1)	контроль	за	соблюдением	положений	правовых	актов,	регулирующих	бюджетные	правоотноше-

ния,	правовых	актов,	обусловливающих	публичные	нормативные	обязательства	и	обязательства	по	иным	
выплатам	физическим	лицам	из	бюджета	Города	Томска,	а	также	

за	соблюдением	условий	муниципальных	контрактов,	договоров	(соглашений)	
о	предоставлении	средств	из	бюджета	Города	Томска;»;
в)	подпункт	9	пункта	1	изложить	в	следующей	редакции:
«9)	аудит	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд,	в	рамках	своих	

полномочий,	который	проводится	в	соответствии	с	Федеральным	законом	
от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	
для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»;»;
г)	в	подпункте	15	пункта	1	слова	«внутреннего	финансового	контроля	и»	исключить.
2.	Направить	настоящее	решение	Мэру	Города	Томска	для	подписания,	направления	
в	регистрирующий	орган	и	официального	опубликования	(обнародования).
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

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

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 Мэр	Города	Томска

___________________С.Ю.Панов	 	 	 _______________И.Г.Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	47

Об уполномочивании департамента финансов администрации Города Томска устанавливать 
правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности 

по денежным обязательствам) перед муниципальным образованием «Город Томск»

В	соответствии	с	пунктом	3	статьи	93.8	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	пунктом	1.4	ста-
тьи	36	Устава	Города	Томска,

1.	Уполномочить	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	устанавливать	правила	(осно-
вания,	условия	и	порядок)	реструктуризации	денежных	обязательств	(задолженности	по	денежным	обяза-
тельствам)	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск».

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

3.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

–	начальника	департамента	финансов	администрации	Города	Томска.

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

23.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	50

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	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска	и	ее	органах,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска:

1.	Внести	в	распоряжение	администрации	Города	Томска	от	21.11.2011	№	р1241	«Об	утверждении	По-
рядка	деятельности	комиссии	администрации	Города	Томска	по	вопросам	завершения	долевого	строитель-
ства	многоквартирных	домов	и	ее	состава»	следующие	изменения:

а)	в	абзаце	втором	слова	«Суходолов	А.В.	 -	и.о.	 заместителя	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	
строительству»	заменить	словами	«А.А.	Макаров	-	и.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	
строительству»;

б)	абзац	8	исключить.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

3.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.11.2019.

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

24.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	40

О присвоении наименования скверу в границах особо охраняемой природной территории 
(сквер на площади Кирова)

В	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	от	02.06.2015	№	1311	«Об	установлении	порядка	
присвоения	наименований	элементам	улично-дорожной	сети	(за	исключением	автомобильных	дорог	фе-
дерального	значения,	автомобильных	дорог	регионального	значения	или	межмуниципального	значения),	
наименований	 элементам	 планировочной	 структуры	 в	 границах	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	изменения,	аннулирования	таких	наименований»,	решением	Думы	Города	Томска	от	27.12.2019	
№1291	«О	согласовании	присвоения	наименования	скверу	в	границах	особо	охраняемой	природной	терри-
тории	(сквер	на	площади	Кирова)»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Присвоить	наименование	скверу	в	границах	особо	охраняемой	природной	территории	(сквер	на	пло-

щади	Кирова),	описание	местоположения	границ	которого	указано	в	приложении	к	настоящему	постанов-
лению,	-	«Сквер	имени	Петра	Голубева».	

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

3.	Направить	настоящее	постановление	в	муниципальное	бюджетное	учреждение	«Томский	городской	
центр	инвентаризации	и	учета»	для	размещения	в	государственном	адресном	реестре	сведений	о	присвое-
нии	наименования	элементу	планировочной	структуры,	указанному	в	пункте	1	настоящего	постановления.

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.	
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	безопасности	и	общим	вопросам.

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

от	24.01.2020	№	40

Описание местоположения границ «Сквера имени Петра Голубева»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	41

Об утверждении отчета об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг муниципального 
образования «Город Томск» за 2019 год

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации	и	Правилами	представления	субъекта-
ми	Российской	Федерации	и	муниципальными	образованиями	отчетов	об	итогах	эмиссии	государственных	
ценных	бумаг	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	ценных	бумаг,	утвержденными	Поста-
новлением	Правительства	Российской	Федерации	от	01.12.2012	№	1238	«О	государственной	регистрации	
условий	эмиссии	и	обращения	государственных	ценных	бумаг	субъектов	Российской	Федерации	и	муници-
пальных	ценных	бумаг,	изменений,	вносимых	в	условия	эмиссии	и	обращения	этих	ценных	бумаг,	а	также	
об	отчетах	о	проведенной	эмиссии»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	 отчет	 об	 итогах	 эмиссии	муниципальных	 ценных	 бумаг	муниципального	 образования	

«Город	Томск»	за	2019	год	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Департаменту	финансов	администрации	Города	Томска	направить	отчет	об	итогах	эмиссии	муници-

пальных	ценных	бумаг	муниципального	образования	«Город	Томск»	за	2019	год	в	Министерство	финансов	
Российской	Федерации	в	срок,	не	позднее	25.02.2020.

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

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
–	начальника	департамента	финансов	администрации	Города	Томска.

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

24.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	42

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Советского района муниципального образования «Город Томск»

В	целях	 обеспечения	 надлежащего	 содержания	 общего	 имущества	многоквартирных	 домов,	жилые	
помещения	в	которых	относятся	к	муниципальному	жилищному	фонду,	руководствуясь	Жилищным	ко-
дексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	09.09.2014	№	895	«О	плате	за	содержание	жилого	помещения	для	нани-
мателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	найма	и	договору	найма	жилого	поме-
щения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»,	постановлением	администрации	Города	
Томска	от	15.12.2014	№	1310	«Об	утверждении	Порядка	установления	размера	платы	за	содержание	жило-
го	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	найма	и	догово-
ру	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить:
1)	размер	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	

договорам	социального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципально-
го	жилищного	фонда	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Советского	района	Города	
Томска,	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению;

2)	информацию	о	перечне	и	стоимости	работ	и	услуг,	включенных	в	размер	платы	за	содержание	жи-
лого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	социального	найма	и	до-
говорам	найма	жилых	помещений	 государственного	или	муниципального	жилищного	фонда,	 в	многок-
вартирных	домах,	указанных	в	приложении	1	к	настоящему	постановлению,	согласно	приложениям	2-4	к	
настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	председателя	комитета	тарифной	политики	
и	ценового	регулирования	управления	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Горо-
да	Томска	С.В.	Линькову.	Разъяснения	осуществляются	еженедельно	по	четвергам	с	14.30	до	17.30	по	те-
лефону	(3822)	99-12-35,	а	также	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	
«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».	Письменные	обращения	направля-
ются	по	адресу:	634009,	Томск,	пер.	Сакко,	2,	каб.301.

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

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

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

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

администрации	Города	Томска
от	24.01.2020	№	42

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Советского района Города Томска

№
п/п Адрес	многоквартирного	дома

Размер	платы	за	содержание	жилого	помещения,	руб./кв.м	в	месяц

всего
в	том	числе:
плата	за	содержание плата	за	управление	мно-

гоквартирным	домом
плата	за	теку-
щий	ремонт	

1 2 3 4 5 6
1 ул.	Дзержинского,	6а 18,18 9,71 2,63 5,84
2 ул.	Источная,	43 14,68 8,68 3,04 2,96
3 ул.	Татарская,	50 13,73 7,14 2,38 4,21

Приложение	2
к	постановлению	администрации	Города	Томска	

от 24.01.2020 № 42

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального най-
ма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дзержинского, 6а

 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,04
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,19
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,14
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,07
6 Содержание	крыши	 0,83
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,22
9 Содержание	перегородок 0,19
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,24
11 Содержания	полов 0,06
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,04
13 Итого	по	разделу	I: 2,03
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,46
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,00
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	и	горячего	водоснабжения,	отопления	и	

водоотведения	 1,54
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 2,98
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	обору-

дования	 0,80
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 5,78
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	

дезинсекции) 0,41

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	
такой	территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	очист-
ка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	
слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	
территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

0,46

25 Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	
уборка	придомовой	территории) 0,48

26 Обеспечение	вывоза	,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06
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26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	
жидких	бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	
централизованной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	при-
домовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	
на	придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	
(организация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	
включая	обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	сбора	отходов	
I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	
передача	в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	
по	сбору,	транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	
размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,24

28
Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартир-
ного	дома

0,00

29 Итого	по	разделу	III: 1,65
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 9,46
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 5,84
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,63
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содер-

жании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,25
33.1 электрическая	энергия 0,25
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 18,18

Приложение	3
к	постановлению	администрации	Города	Томска	

от 24.01.2020 № 42

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального най-
ма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Источная, 43

 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,04
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,19
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,07
6 Содержание	крыши	 0,83
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,22
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержания	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого	по	разделу	I: 1,36
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,46
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,09
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения 0,74
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	обору-

дования	 0,80
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 2,09
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	

дезинсекции) 0,41

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	
такой	территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	очист-
ка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	
слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	
территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

3,68

25 Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	
уборка	придомовой	территории) 0,84

26 Обеспечение	вывоза	,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06
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26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	
жидких	бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	
централизованной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	при-
домовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	
на	придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	
(организация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	
включая	обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	сбора	отходов	
I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	
передача	в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	
по	сбору,	транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	
размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,24

28
Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартир-
ного	дома

0,00

29 Итого	по	разделу	III: 5,23
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 8,68
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 2,96
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 3,04
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содер-

жании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,00
33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 14,68

Приложение	4
к	постановлению	администрации	Города	Томска	

от 24.01.2020 № 42

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального най-
ма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Татарская, 50

 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,04
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,19
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,14
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,07
6 Содержание	крыши	 0,83
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,22
9 Содержание	перегородок 0,19
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,24
11 Содержания	полов 0,06
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,04
13 Итого	по	разделу	I: 2,03
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,46
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,09
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения 0,74
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	обору-

дования	 0,80
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 2,09
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	

дезинсекции) 0,41

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	
такой	территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	очист-
ка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	
слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	
территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

1,67

25 Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	
уборка	придомовой	территории) 0,38

26 Обеспечение	вывоза	,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06
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26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	
жидких	бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	
централизованной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	при-
домовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	
на	придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	
(организация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	
включая	обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	
отходов	I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	
и	их	передача	в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятель-
ности	по	сбору,	транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезврежива-
нию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,24

28
Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартир-
ного	дома

0,00

29 Итого	по	разделу	III: 2,76
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 6,88
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 4,21
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,38
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содер-

жании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,26
33.1 электрическая	энергия 0,26
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 13,73
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	43

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 28.02.2006 №95 «О создании 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В	целях	уточнения	состава	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	муниципально-
го	жилищного	фонда,	руководствуясь	Положением	о	признании	помещения	жилым	помещением,	жилого	
помещения	непригодным	для	проживания,	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	
реконструкции,	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом,	утвержденным	Постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	28.01.2006	№	47,	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	Мэра	города	Томска	от	28.02.2006	№	95	«О	создании	межведомственной	ко-

миссии	для	оценки	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»	следующие	изменения:
1)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	в	абзаце	тринадцатом	слова	«Белова	Наталья	Валерьевна»	заменить	словами	«Татаурова	Анастасия	

Александровна»;
б)	в	 абзаце	двадцать	третьем	слова	«Лысенко	Виктор	Иванович	–	начальник	отдела	перспективного	

развития,	комитета	подготовки	производства	и	перспективного	развития	департамента	капитального	стро-
ительства	администрации	города	Томска»	заменить	словами	«Кизилов	Максим	Александрович	–	консуль-
тант	комитета	строительства	объектов	социального	назначения	и	инженерной	инфраструктуры	департа-
мента	капитального	строительств	администрации	Города	Томска».

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

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

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

27.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	44

Об утверждении предельного максимального тарифа (размера платы) за пользование 
платными парковками на автомобильных дорогах местного значения муниципального 

образования «Город Томск»

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	29.12.2017	№	443-ФЗ	«Об	
организации	дорожного	движения	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законода-
тельные	акты	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	08.11.2007	№	257-ФЗ	«Об	автомобильных	
дорогах	и	дорожной		деятельности	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законо-
дательные	акты	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	Положением	о	тарифной	политике	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	
от	09.11.2011	№	1230,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	предельный	максимальный	тариф	(размер	платы)	за	пользование	платными	парковками	

на	автомобильных	дорогах	местного	значения	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	размере	70	
рублей	за	одно	парковочное	место	в	час.

2.	Период	действия	тарифа,	утверждаемого	пунктом	1	настоящего	постановления,	составляет	не	менее	
одного	года	с	даты	введения	его	в	действие.	

3.	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	обла-

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

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

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

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

27.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	45

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим реконструкции, по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Ванцетти переулок, 6

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	18.12.2017	№	1251	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	реконструкции,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Ванцетти	переулок,	6	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	для	муниципальных	нужд	 земельный	участок	общей	площадью	731	кв.м.	по	 адресу:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Ванцетти	переулок,	6	(кадастровый	номер	
70:21:0100000:1334),	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	многоквартирного	дома	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Ванцетти	переулок,	6.

3.	Учесть,	что	изымаемый	земельный	участок,	указанный	в	пункте	2	настоящего	постановления	рас-
положен	в	границах	зоны	охраны	объектов	культурного	наследия	«ОЗР	3-12»,	режим	использования	кото-
рой	установлен	постановлением	администрации	Томской	области	от	14.06.2012	№226а	«Об	утверждении	
границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	регламентов	в	границах	данных	зон	
охраны».	

4.	Учесть,	что	в	соответствии	с	муниципальной	программой	«Сохранение	исторического	наследия	г.	
Томска»	на	2019-2025	гг.,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	01.08.2018	№	
679,	многоквартирный	дом	по	 адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	 г.	Томск,	
Ванцетти	переулок,	6	включен	в	«Перечень	объектов,	представляющих	историко-архитектурную	ценность,	
расположенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	подлежащих	сохранению»	в	
качестве	объекта	деревянного	зодчества,	расположенного	в	зонах	охраны	объектов	культурного	наследия	
исторического	поселения	федерального	значения.

5.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	распо-
ложены	сооружения,	не	подлежащие	изъятию:

-	водопровод	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Ванцетти	пе-
реулок,	6,	строен.1	(кадастровый	номер	70:21:0100057:280);

-	канализация	по	адресу:	Томская	область,	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	Ванцетти	переулок,	6,	строен.2	(кадастровый	номер	70:21:0100057:281).

6.	Учесть,	что	в	отношении	части	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановле-
ния,	площадью	125	кв.м.	установлен	ограниченный	режим	использования,	в	соответствии	с	которым	зе-
мельный	участок	предназначен	для	обеспечения	прохода	и	проезда	к	смежным	земельным	участкам,	кото-
рый	подлежит	сохранению.

7.		Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	приня-
тия	настоящего	постановления:

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

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

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

8.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

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

28.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	46

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. Амурская, 56

На	основании	обращений	Ездаковой	Н.М.	вх.	№	214/13	от	28.11.2019,	в	соответствии	со	статьей	40	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Амурская,	56	расположен	в	грани-
цах	зоны	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительст-

ва	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	площадью	1000	кв.м	(кадастровый	номер	
70:21:0100003:650),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	ул.	Амурская,	56,	установив:

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков	в	части	границы	
земельного	участка,	ограниченной	точками	15	 (Х	356362,4395;	Y	4326267,9900)	и	14	 (Х	356341,6895;	Y	
4326288,0900),	координаты	которых	определены	в	системе	координат	МСК-70	зона	4,	–	1,4	м;

-	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придо-
мовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадеб-
ными	земельными	участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)	–	27%.	

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

28.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	47

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Обручева, 27

На	основании	обращения	департамента	капитального	строительства	администрации	Города	Томска	от	
07.11.2019	вх.	№	192/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	
принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	
Томск,	г.	Томск,	ул.	Обручева,	27	расположен	в	границах	зоны	городских	лесопарков	и	городских	лесов,	
лугопарков	и	зон	отдыха	(Р-2),

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

дью	56822	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100087:12971),	расположенного	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Обручева,	27	(спортивно-зрелищные	и	физкультурно-
оздоровительные	сооружения).

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

28.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	48

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, 

Город Томск, г. Томск, пер. Зелёный, 18

На	основании	обращения	Сакевича	Ю.В.	вх.	№	199/13	от	18.11.2019,	в	соответствии	со	статьей	39	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Зелёный,	18	расположен	в	грани-
цах	территориальной	зоны	делового,	общественного	и	коммерческого	назначения	(О-1),

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

дью	624,5	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100024:25)	для	целей	реконструкции	расположенного	на	нем	ин-
дивидуального	жилого	дома	(кадастровый	номер	70:21:0100024:483),	расположенного	по	адресу:	Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Зелёный,	18	(отдельно	стоящие	жилые	дома	
коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	–	3	этажа	с	придомовыми	участками),	при	условии	соблюдения	в	ходе	
и	по	результатам	реконструкции	противопожарных	расстояний	до	жилых	домов	и	хозяйственных	построек,	
расположенных	на	соседних	земельных	участках.

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	строи-
тельства	для	целей	его	реконструкции	(кадастровый	номер	70:21:0100024:483),	расположенного	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Зелёный,	18	(отдельно	стоящие	жи-
лые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	–	3	этажа	с	придомовыми	участками),	при	условии	соблюде-
ния	в	ходе	и	по	результатам	реконструкции	противопожарных	расстояний	до	жилых	домов	и	хозяйствен-
ных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках.

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

29.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	57

Об определении регионального оператора владельцем специального счета

В	соответствии	с	частями	8,	9	статьи	175	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Определить	регионального	оператора	владельцем	специальных	счетов,	предназначенных	для	форми-

рования	фонда	капитального	ремонта	многоквартирных	домов,	расположенных	по	адресам:	г.	Томск,	ул.	
79	Гвардейской	дивизии,	д.	9в,	пер.	Макушина,	д.	14/1,	пер.	Богдана	Хмельницкого,	д.	8,	д.	12,	д.	12а,	ул.	
Пролетарская,	д.49.	

2.	Департаменту	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	направить	настоящее	постанов-
ление	лицам,	указанным	в	статье	175	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	а	также	разместить	его	
в	государственной	системе	жилищно-коммунального	хозяйства.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

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

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

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

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

29.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	58

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.10.2014 №997 «О 
формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и (или) 
выбранный ими способ не был реализован»

В	целях	уточнения	перечня	многоквартирных	домов,	в	которых	собственники	помещений	не	приня-
ли	решение	о	способе	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	способ	не	был	ре-
ализован,	в	соответствии	с	Законом	Томской	области	от	07.06.2013	№	116-ОЗ	«Об	организации	проведе-
ния	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах	на	территории	Томской	области»,	
постановлением	Администрации	Томской	области	от	30.12.2013	№	597а	«Об	утверждении	Региональной	
программы	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	терри-
тории	Томской	области»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложения	1,	2,	3,	4	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	01.10.2014	№	997	

«О	формировании	фонда	капитального	ремонта	в	отношении	многоквартирных	домов,	собственники	поме-
щений	в	которых	не	выбрали	способ	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	ими	
способ	не	был	реализован»	следующие	изменения:

1)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	исключить	строки	следующего	содержания:

21 г.Томск Советский	район ул.1-ая	Заречная	 6 	а
636 г.Томск Советский	район ул.	Татарская	 9 а
б)	строку	«Итого	по	району:	813	домов»	изложить	в	следующей	редакции:	«Итого	по	району:	811	

домов»;	
	2)	в	приложении	2	к	постановлению:
а)	исключить	строки	следующего	содержания:

628 г.Томск Кировский	район пер.	Богдана	Хмельницкого	 8  
629 г.Томск Кировский	район пер.	Богдана	Хмельницкого	 12
630 г.Томск Кировский	район пер.	Богдана	Хмельницкого	 12 а

б)	строку	«Итого	по	району:	626	домов»	изложить	в	следующей	редакции:	«Итого	по	району:	623	
дома»;	

3)	в	приложении	3	к	постановлению:
а)	исключить	строку	следующего	содержания:

248 г.Томск Ленинский	район ул.	Пролетарская	 49  
	б)	строку	«Итого	по	району:	766	домов»	изложить	в	следующей	редакции:	«Итого	по	району:	765	

домов».	
4)	в	приложении	4	к	постановлению:	
а)	исключить	строку	следующего	содержания:	

646 г.Томск Октябрьский	район пер.	Макушина 14 1
б)	строку	«Итого	по	району:	817	домов»	изложить	в	следующей	редакции:	«Итого	по	району:	816	

домов».	
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

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

2)	 опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 Сборнике	 официальных	 материалов	 муниципального	
образования	«Город	Томск».

3.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 на	 следующий	 день	 после	 дня	 его	 официального	
опубликования.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн



24 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

4 
от

 3
0.

01
.2

02
0 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	59

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.10.2014 №997 «О 
формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и (или) 
выбранный ими способ не был реализован»

В	целях	уточнения	перечня	многоквартирных	домов,	в	которых	собственники	помещений	не	приняли	
решение	о	способе	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	способ	не	был	реали-
зован,	в	соответствии	с	частями	5,	7	статьи	170,	частями	8,	10	статьи	173	Жилищного	кодекса	Российской	
Федерации,	Законом	Томской	области	от	07.06.2013	№	116-ОЗ	«Об	организации	проведения	капитального	
ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах	на	территории	Томской	области»,	постановлением	
Администрации	Томской	области	от	30.12.2013	№	597а	«Об	утверждении	Региональной	программы	капи-
тального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Томской	
области»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	1	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	01.10.2014	№	997	«О	

формировании	фонда	капитального	ремонта	в	отношении	многоквартирных	домов,	собственники	помеще-
ний	в	которых	не	выбрали	способ	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	ими	спо-
соб	не	был	реализован»	следующие	изменения:

1)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)		после	строки	818	дополнить	строками	819,	820	следующего	содержания:

820 г.Томск Советский	район ул.	Татарская	 9 а
819 г.Томск Советский	район ул.	1-ая	Заречная	 6 	а

	б)		строку	«Итого	по	району:	811	домов»	изложить	в	следующей	редакции:	«Итого	по				району:	813	
домов».		

2.	 Департаменту	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 направить	 настоящее	
постановление	лицам,	указанным	в	статье	173	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации.					

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

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

2)	 опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 Сборнике	 официальных	 материалов	 муниципального	
образования	«Город	Томск».

4.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 на	 следующий	 день	 после	 дня	 его	 официального	
опубликования.

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

29.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	60

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.04.2013 №415 «Об 
утверждении Порядка предоставления социальной помощи в ремонте и(или) переустройстве 

жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 

средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в повторный брак»

В	целях	совершенствования	муниципального	правового	акта	администрации	Города	Томска,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.04.2013	№	415	«Об	утверждении	По-

рядка	предоставления	социальной	помощи	в	ремонте	и	(или)	переустройстве	жилых	помещений	граждан,	
не	стоящих	на	учете	в	качестве	нуждающихся	в	улучшении	жилищных	условий	и	не	реализовавших	свое	
право	на	улучшение	жилищных	условий	за	счет	средств	федерального	и	областного	бюджетов	в	2009	и	
последующих	годах,	из	числа:	участников	и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны	1941	-	1945	годов;	
тружеников	тыла	военных	лет;	лиц,	награжденных	знаком	«Жителю	блокадного	Ленинграда»;	бывших	не-
совершеннолетних	узников	концлагерей;	вдов	погибших	(умерших)	участников	Великой	Отечественной	
войны	1941	-	1945	годов,	не	вступивших	в	повторный	брак»	(далее	–	постановление),	следующие	измене-
ния:

1)	в	абзаце	третьем		пункта	4	слова	«С.Г.	Садковскую»	заменить	словами	«Н.В.	Морозову»;
2)	абзац	четвертый	пункта	10	приложения	к	постановлению	исключить».
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	после	его	официального	опубликования,	за	исключением	
подпункта	2	пункта	1	настоящего	постановления,	вступающего	в	силу	после	официального	опубликования	
настоящего	постановления	и	распространяющего	свое	действие	с	01.01.2020	по	31.12.2020.	

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

29.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	61

О внесении изменения в постановление администрации города Томска от 04.08.2009 № 691 «Об 
утверждении Положения «О Совете старейшин Города Томска» и его состава»

На	основании	решений	Совета	старейшин	Города	Томска,	 	в	соответствии	с	Положением	«О	Совете	
старейшин	Города	Томска»,	утвержденным	постановлением	администрации	города	Томска	от	04.08.2009	
№	691,		руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации		города	Томска	от	04.08.2009	№	691	«Об	утверждении	Поло-

жения	«О	Совете	старейшин	Города	Томска»	и	его	состава»	изменение,	изложив	приложение	№	2	к	нему	в	
редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.

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

от	29.01.2020	№	61

Приложение	№	2	к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	04.08.2009	№	691

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
СОВЕТА СТАРЕЙШИН ГОРОДА ТОМСКА 

(по согласованию с ними)

1.	 Алеева	Валентина	Федоровна
2.	 Барашева	Зоя	Георгиевна		
3.	 Байдала	Петр	Григорьевич	
4.	 Бикбавов	Рафик	Ахметович
5.	 Брянский	Алексей	Михайлович
6.	 Бычкова	Тамара	Илларионовна
7.	 Демешева	Тамара	Федоровна	
8.	 Ершов	Олег	Мефодьевич	
9.	 Жеравин	Александр	Иванович
10.	 Журавлев	Михаил	Михайлович	
11.	 Залесов	Геннадий	Михайлович	
12.	 Заплавный	Сергей	Алексеевич	
13.	 Злобин	Евгений	Степанович	
14.	 Иванищев	Валентин	Михайлович	
15.	 Кириллов	Николай	Петрович	
16.	 Клеруа	Владимир	Павлович	
17.	 Кондаков	Петр	Павлович
18.	 Коротаева	Софья	Александровна
19.	 Кох	Виктор	Георгиевич	
20.	 Мангазеев	Владимир	Павлович	
21.	 Михайличенко	Нина	Васильевна
22.	 Мурзич		Людмила	Ивановна		
23.	 Найденкин	Владимир	Иванович
24.	 Пичурин	Лев	Фёдорович
25.	 Полев	Владимир	Александрович
26.	 Рутман	Михаил	Григорьевич	
27.	 Сироткина	Екатерина	Егоровна
28.	 Сперанская	Нина	Сергеевна	
29.	 Старовойтов	Иван	Петрович	
30.	 Тригорлов	Григорий	Иванович
31.	 Фёдоров	Владимир	Иванович
32.	 Фрицлер	Александр	Александрович
33.	 Хлусов	Альберт	Иванович
34.	 Хохлов	Валерий	Евгеньевич
35.	 Чемерис	Анатолий	Фёдорович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	62

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений, на 2020 год

Руководствуясь	частью	3	статьи	4	Федерального	закона	от	21.07.2005	№115-ФЗ	«О	концессионных	со-
глашениях»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	перечень	объектов,	в	отношении	которых	планируется	заключение	концессионных	согла-

шений	на	2020	год,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	31.01.2019	№82	«Об	утверждении	пе-

речня	объектов,	в	отношении	которых	планируется	заключение	концессионных	соглашений,	на	2019	год».
3.	Департаменту	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	обеспе-

чить	размещение	настоящего	постановления	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	информаци-
онно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	для	размещения	информации	о	проведении	торгов,	опре-
деленном	Правительством	Российской	Федерации,	 на	 официальном	 сайте	муниципального	 образования	
«Город	Томск»	torgi.admin.tomsk.ru.

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
–	начальника	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	от	29.01.2020	№	62

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 
на 2020 год

Инвентарный номер Реестровый номер Адрес, наименование объекта
1. Комплекс имущества по ул. Кутузова  (объекты теплоснабжения)

01100066 00018011 г.Томск	,	Кутузова	ул.,	11/2,		Нежилое	здание	ЦТП	с	оборудованием

01200425 00017329
г.	Томск,	ул.	Кутузова,	11т	Сооружение-	тепловая	сеть	от	котельной	
ул.	Кутузова,	11/2	по	ул.Кутузова,	ул.	Асиновская,	ул.Алеутская	до	
потребителей	

02000930 00199459 г.Томск	,	Кутузова	ул.,	11/2,		Нежилые	помещения	Котельная	с	оборудо-
ванием

2. Комплекс имущества в с.Тимирязевское и с.Дзержинское (объекты теплоснабжения)
02001283 00460405 г.	Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Школьная,	13/1		Блочная	газовая	котельная	

с	оборудованием
02001284 00460406 г.Томск,	с.Тимирязевское	,	ул.	Больничная,	27/2		Блочная	газовая	котель-

ная	с	оборудованием
02001285 00460407 г.Томск,	с.Дзержинское,	ул.Фабричная,	11/2		Блочная	газовая	котельная	

с	оборудованием
02001349 00260444 г.Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Крылова,15/2			Нежилые	помещения	(ко-

тельная)	с	оборудованием
02001517 00267482 г.Томск,	ул.Тимирязевское,	ул.Чапаева,	11/1		Нежилое	здание	-	котельная	

с	оборудованием
02001592 00267663 г.Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Октябрьская,71/9		Нежилое	строение	-	

котельная	с	оборудованием
02002227 00359442 г.	Томск,	с.Тимирязевское,	ул.	Путевая,	1л	стр.2				Нежилое	здание	

котельной	с	оборудованием
03009761 00329516 г.Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Новая,	1	Транспортабельная	газовая	

котельная
03011890 00147850 г.Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Октябрьская,71р	Теплосети	от	здания	

котельной,	с.Тимирязевское,	ул.Октябрьская,71/9
03012504 00193343 г.Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Больничная,27т	Теплосети	от	здания	

котельной	с.Тимирязевское,	ул.Больничная,	27/2	
03013869 00236906 г.Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Школьная,13т	Теплосети	от	здания	котель-

ной	с.Тимирязевское,	ул.Школьная,13/1	
03013871 00236930 г.Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Путевая,1ш	Теплосети	от	здания	котельной	

с.Тимирязевское,	ул.Путевая,	1л	стр.2	
03014765 00291572 г.	Томск,	с.Дзержинское,	ул.	Фабричная,	11т		Тепловая	сеть
03016216 00333450 г.Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Крылова,15,	стр.2Теплосети	от	здания	

котельной	с.Тимирязевское,	ул.Крылова,	15/2	
03016217 00333451 г.Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Новая,1р	Теплосети	от	здания	котельной	

с.Тимирязевское,	ул.Новая,	1	к	жилым	домам	
03016218 00333452 г.Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Чапаева,11,	стр.1Теплосети	от	здания	

котельной	с.Тимирязевское,	ул.Чапаева,	11/1	
3. Комплекс имущества по ул.Басандайская (объекты теплоснабжения)

03014909 00358867 г.	Томск,	ул.	Басандайская,2/3	стр.9		Теплотрасса	и	трубопровод	ГВС
01101111 00129898 г.	Томск,	ул.	Басандайская,2/3	стр.4		Здание	котельной	с	оборудованием

4. Комплекс имущества по ул. Водяная, 80 (объекты теплоснабжения)
01208501 00125035 г.Томск,	пр.Ленина,225т		Тепловая	сеть	от	УТК-Р	до	ЦТП-Механический	

и	от	ЦТП	
03010398 00140660 г.Томск,	ул.Нижне-Луговая,2т	Тепловая	сеть	от	УТК-Н	до	улиц	Ленина,	

Трудовая,	Нижне-Луговая	
03014201 00120011 г.Томск,	пер.Баранчуковский,	35т	Тепловые	сети	от	КСЗ-6	до	ТЗРО,	до	

ул.Пролетарская	
03014214 00017486 г.Томск,	ул.Профсоюзная,	28т	Тепловая	сеть	от	КСЗ-3	до	ПНС-28	и	от	

ПНС	
03014221 00275254 г.Томск,	ул.Водяная,	80т	Магистральная	теплотрасса	От	котельной	через	

КСЗ-6,	УТК-Н,	УТК-Р,	КСЗ-3,	УТК-С	до	НО-28
03014203 00017489 г.Томск,	пер.Урожайный,27т	Теплотрасса	от	магистрального	трубопро-

вода	до	ЦТП-Урожайный	и	от	ЦТП	

03014215 00125891
г.Томск,	Трудовая,	22т	Тепловая	сеть	от	узла	присоединения	теплома-
гистрали	жилого	поселка	к	системе	теплоснабжения	Томского	ШПЗ	до	
жилых	домов

03016639 00446672 г.	Томск,	ул.	Трудовая,	2т		Сооружение	-	сеть	тепловая
03017096 00402774 г.	Томск,	ул.	Профсоюзная,	25т		Сооружение	-	сеть	тепловая

5. Комплекс имущества в с. Тимирязевское (объекты водоотведения)
03014010 00260439 г.Томск,	с.Тимирязевское,	ул.Лесотехническая,	5а,	стр.1	Канализацион-

ная	сеть
03014321 00281132 г.Томск,	с.Тимирязевское,	Старо-Трактовая	ул.1н,	стр.1	Канализация
03014322 00284274 г.Томск,	с.Тимирязевское,Старо-Трактовая	ул.1н,	стр.3	Канализация
03014763 00307910 г.Томск,с.Тимирязевское,	ул.	Путевая	,1/3	стр.1		Сооружение	-	канали-

зация
03017100 00402778 г.	Томск,	ул.	Нижне-Складская,	2к		Сооружение	-	сеть	канализационная
03017165 00408592 г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Октябрьская,	15к		Сооружение	–	канали-

зационная	сеть
03017169 00408596 г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Школьная,	18к		Сооружение	–	канализа-

ционная	сеть
03017264 00413692 г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Советская,	53к		Сооружение	–	канализа-

ционная	сеть
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03017614 00446703 г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Больничная,	27,	стр.	10		Сооружение	-	
канализация

02001197 00240665 г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Нижне-Складская,2н	Нежилое	строение
02001222 00240710 г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Больничная,	27а	Нежилое	строение	
02001258 00240754 г.	Томск,		с.	Тимирязевское,	ул.	Путевая,1/3	Нежилое	строение	
02001350 00260451 г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Старо-Трактовая,	1н	Нежилое	строение
03016561 00385630 г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Больничная,	52н		Сооружение	-	канализа-

ционная	насосная	станция
02002553 00408541 г.Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Нижне-Складская	2н	стр.2	Нежилое	

здание
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	63

Об утверждении предельных (максимальных) тарифов на работы, выполняемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Городское архитектурно-планировочное бюро» и об отмене постановления 

администрации Города Томска от 11.04.2016 № 284 «Об утверждении тарифов на платные услуги 
и работы, оказываемые и выполняемые унитарным муниципальным предприятием «Городское 

архитектурно-планировочное бюро»

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ		«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Приказом	Комитета	Российской	Федерации	по	земельным	ресурсам	и	
землеустройству	от	28.12.1995	№	70	«Об	утверждении	цен	и	общественно	необходимых	затрат	труда	(ОНЗТ)	на	
изготовление	проектной	и	изыскательской	продукции	землеустройства,	земельного	кадастра	и	мониторинга	зе-
мель»,	Приказом	Министерства	регионального	развития	Российской	Федерации	от	28.05.2010	№	260	«Об	утвер-
ждении	Справочников	базовых	цен	на	проектные	работы	в	строительстве»,	Уставом	Города	Томска,	Порядком	
принятия	решения	об	установлении	тарифов	(цен)	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	
и	учреждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Горо-
да	Томска,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№	1542,	Положением	о	тарифной	поли-
тике	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томс-
ка		от	09.11.2011	№	1230,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	предельные	(максимальные)	тарифы	на	проектные	работы,	выполняемые	муниципальным	бюд-

жетным	 учреждением	 «Городское	 архитектурно-планировочное	 бюро»,	 согласно	 приложению	 1	 к	 настоящему	
постановлению.

2.	Установить,	что	к	предельным	(максимальным)	тарифам,	утверждаемым	пунктом	1	настоящего	постанов-
ления,	применяются	прогнозные	индексы	изменения	сметной	стоимости	проектных	работ,	которые	разрабатыва-
ются	для	применения	к	справочникам	базовых	цен	на	проектные	работы,	составленным	в	ценах	по	состоянию	на	
01.01.2001,	и	публикуются	Министерством	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Российской	Фе-
дерации.

3.	Утвердить	предельные	(максимальные)	тарифы	на	инженерно-геодезические	работы,	выполняемые	муни-
ципальным	бюджетным	учреждением	«Городское	архитектурно-планировочное	бюро»,	согласно	приложению	2	
к	настоящему	постановлению.

4.	Установить,	что	к	предельным	(максимальным)	тарифам,	утверждаемым	пунктом	3	настоящего	постанов-
ления,	применяются	прогнозные	индексы	изменения	сметной	стоимости	изыскательских	работ,	которые	разра-
батываются	для	применения	к	справочникам	базовых	цен	на	инженерные	изыскания,	составленным	в	ценах	по	
состоянию	 на	 01.01.2001,	 и	 публикуются	Министерством	 строительства	 и	жилищно-коммунального	 хозяйства	
Российской	Федерации.

5.	Утвердить	предельные	(максимальные)	тарифы	на	земельно-кадастровые	работы,	выполняемые	муници-
пальным	бюджетным	учреждением	«Городское	архитектурно-планировочное	бюро»,	согласно	приложению	3	к	
настоящему	постановлению.

6.	Установить,	что	к	предельным	(максимальным)	тарифам,	утверждаемым	пунктом	5	настоящего	постанов-
ления,	применяется	коэффициент-дефлятор,	который	устанавливается	ежегодно	Приказом	Министерства	эконо-
мического	развития	Российской	Федерации.	

7.	Тарифы,	утверждаемые	пунктами	1,	3	и	5	настоящего	постановления,	действуют	в	течение	одного	года	со	
дня	вступления	в	силу	настоящего	постановления.

8.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	11.04.2016	№	284	«Об	утверждении	тарифов	на	
платные	услуги	и	работы,	оказываемые	и	выполняемые	унитарным	муниципальным	предприятием	«Городское	ар-
хитектурно-планировочное	бюро».

9.	Определить	 должностным	 лицом,	 ответственным	 за	 разъяснение	 положений	 настоящего	 постановления	
населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	советника	департамента	архитектуры	и	градостроитель-
ства	администрации	Города	Томска	Е.А.	Шершневу.	Разъяснения	осуществляются	ежедневно	с	понедельника	по	
пятницу	с	10-00	до	13-00	и	с	14-00	до	17-00	по	телефонам	(3822)	90-37-35,	90-37-30,	а	также	в	порядке,	предусмо-
тренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	
Федерации».	Письменные	обращения	следует	направлять	по	адресу:	Ленина	пр.,	д.73,	Томск,	634050.

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

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

деленное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ведению	Регистра	
муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

11.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспечить	раз-
мещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».

12.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликова-
ния.

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

от	29.01.2020	№	63

Предельные (максимальные) тарифы на проектные работы, 
выполняемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Городское архитектурно-планировочное бюро»

№	
п/п Наименование	работы Ед.	изм.

Предельный	тариф,	тыс.	руб.*
без	учёта	
НДС НДС с	учётом	

НДС
1 Разработка	документации	по	планировке	территории:     
1.1. Проект	планировки	территории     
 до	5	га 1	га 73,656 14,731 88,387
 свыше	5	до	10	га 1	га 60,245 12,049 72,294
 свыше	10	до	15	га 1	га 51,949 10,390 62,339
 свыше	15	до	20	га 1	га 46,908 9,382 56,289
 свыше	20	до	25	га 1	га 42,625 8,525 51,150
 свыше	25	га 1	га 39,348 7,870 47,217
1.2. Проект	межевания	территории     
 до	5	га 1	га 98,208 19,642 117,850
 свыше	5	до	10	га 1	га 80,326 16,065 96,392
 свыше	10	до	15	га 1	га 69,265 13,853 83,118
 свыше	15	до	20	га 1	га 62,544 12,509 75,053
 свыше	20	до	25	га 1	га 56,833 11,367 68,199
 свыше	25	га 1	га 52,464 10,493 62,956
2 Разработка	паспорта	фасада	здания	в	зависимости	от	

площади	здания     
 от	100	до	300	м2	включительно здание 6,475 1,295 7,770
 от	301	до	700	м2	включительно здание 7,124 1,425 8,549
 от	701	до	1200	м2	включительно здание 7,903 1,581 9,484
 от	1201	до	2000	м2	включительно здание 9,005 1,801 10,806
 от	2001	м2 здание 10,497 2,099 12,596

*Тарифы	указаны	в	ценах	по	состоянию	на	01.01.2001.

Приложение	2
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	29.01.2020	№	63

Предельные (максимальные) тарифы на инженерно-геодезические работы,
выполняемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Городское архитектурно-планировочное бюро»

№	
п/п Наименование	работы Ед.	изм.

Предельный	тариф,	руб.*
без	учёта	
НДС НДС с	учётом	

НДС

1

Подготовка	откорректированной	топографической	съемки	
масштаба	1:500	земельного	участка	с	сечением	рельефа	
горизонталями	через	0,5	м	(при	удаленности	до	участка	
работ	до	5	км,	минимальной	площадью	0,25	га,	в	благопри-
ятный	период	года**)

0,25	га 2	765,31 553,06 3	318,37

2
Подготовка	топографической	съемки	масштаба	1:1000	
земельного	участка	с	сечением	рельефа	горизонталями	
через	0,5	м	(при	удаленности	до	участка	работ	до	5	км,	в	
благоприятный	период	года**)

1,0	га 9	097,15 1	819,43 10	916,58

3

Вынос	на	местности	границ	земельного	участка	(при	
удаленности	до	участка	работ	до	5	км,	количестве	точек	
границ	не	более	4,	с	закреплением	на	местности	метал-
лическими	штырями	и	с	привязкой	к	твердым	контурам	
местности,	в	благоприятный	период	года**)

4	точки 2	858,63 571,73 3	430,36

4 Вынос	на	местности	основных	осей	зданий,	сооружений	(в	
благоприятный	период	года**) 0,1	км 3	613,27 722,65 4	335,92

5
Вынос	на	строительную	площадку	высотного	репера	
техническим	нивелированием	(в	благоприятный	период	
года**)

1	репер 1	215,66 243,13 1	458,79

6

Исполнительная	съемка	подземных	инженерных	коммуни-
каций	(водопровода,	канализации,	теплотрассы,	телефон-
ной	канализации)	с	нанесением	на	дежурные	планшеты	
Города	Томска	масштаба	1:500	от	точки	врезки	до	объекта	
(при	удаленности	до	участка	работ	до	5	км,	при	количестве	
колодцев	не	более	1,	в	благоприятный	период	года**)

1	объект	врезка	в	
1	колодец 1	817,82 363,56 2	181,38

7
Составление	и	вычерчивание	продольных	профилей	
линейных	сооружений	(при	составлении	исполнительных	
схем	подземных	инженерных	сооружений)

1	дм	профиля 158,57 31,71 190,28

8

Исполнительная	съемка	подземного	электрического	кабеля	
с	нанесением	на	дежурные	планшеты	Города	Томска	мас-
штаба	1:500	от	точки	врезки	до	объекта	(при	удаленности	
до	участка	работ	до	5	км,	при	количестве	углов	поворота	
не	более	4	в	благоприятный	период	года**)

1	объект,	4	угла	
поворота 1	976,60 395,32 2	371,92
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9
Исполнительная	съемка	опор	наземных	ЛЭП	с	нанесением	
на	дежурные	планшеты	Города	Томска	масштаба	1:500	
(при	удаленности	до	участка	работ	до	5	км,	при	количестве	
столбов	ЛЭП	не	более	2	в	благоприятный	период	года**)

2	опоры	линий	
электропередачи 1	648,18 329,64 1	977,82

10
Создание	планового	съемочного	обоснования	теодолитны-
ми	ходами	(в	Городе	Томске,	при	удаленности	до	участка	
работ	до	5	км,	в	благоприятный	период	года**)

1	км	теодолитного	
хода 1	752,14 350,43 2	102,57

11
Создание	высотного	съемочного	обоснования	ходами	
технического	нивелирования	(в	Городе	Томске,	при	удален-
ности	до	участка	работ	до	5	км,	в	благоприятный	период	
года**)

1	км	хода	техни-
ческого	нивелиро-
вания

708,77 141,75 850,52

12

Инженерно-геодезические	изыскания	в	масштабе	1:500	с	
сечением	рельефа	горизонталями	через	0,5	метра	для	про-
ектирования	соглаcно	техническому	заданию,	выданному	
заказчиком,	с	выполнением	согласований	с	эксплуатирую-
щими	организациями	на	предмет	наличия	и	достоверности	
подземных	инженерных	коммуникаций	на	участке	работ,	
со	сдачей	материалов	выполненных	работ	на	дежурные	
планшеты	масштаба	1:500	в	департамент	архитектуры	
и	градостроительства	администрации	Города	Томска,	с	
составлением	программы	производства	инженерно-геоде-
зических	изысканий	и	технического	отчета	о	выполненных	
изысканиях	и	с	участием	совместно	с	Заказчиком	и	проек-
тировщиком	в	прохождении	государственной	экспертизы	
по	своим	разделам	инженерных	изысканий

Участок	работ	
площадью	0,9	га 18	719,70 3	743,94 22	463,64

*Тарифы	указаны	в	ценах	по	состоянию	на	01.01.2001.
**Благоприятный	период	года	-	это	период	с	21	мая	по	04	октября.	При	выполнении		работ	в	неблагоприятный	период	
года	к	стоимости	работ	применяется	коэффициент	в	размере	1,3.

Приложение	3
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	29.01.2020

Предельные (максимальные) тарифы на земельно-кадастровые работы, 
выполняемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Городское архитектурно-планировочное бюро»

№	
п/п Наименование	работы Ед.	изм.

Предельный	тариф,	руб.*
без	учёта	
НДС НДС с	учётом	

НДС

1

Подготовка	схемы,	отображающей	расположение	по-
строенного,	реконструированного	объекта	капитального	
строительства,	расположение	сетей	инженерно-техни-
ческого	обеспечения	в	границах	земельного	участка	для	
оказания	муниципальной	услуги		«Подготовка	и	выдача	
разрешений	на	ввод	объекта	капитального	строительства	
в	эксплуатацию»			(при	наличии	топографической	съемки	
построенного	объекта)	

Объект	на	1	зе-
мельном	участке 3	770,76 754,15 4	524,91

2

Подготовка	проекта	схемы	расположения	земельного	
участка	на	кадастровом	плане	территории	(при	наличии	
откорректированной	топографической	съемки	масштаба	
1:500	земельного	участка,	при	площади	земельного	участка	
0,1	га,	периметре	границы	0,04	км,	при	количестве	точек	
по	границе	участка	равным	4	и	при	удалении	земельного	
участка	от	организации	исполнителя	работ	5	км	и	количе-
стве	смежеств	не	более	3)

Проект	схемы	
на	1	земельный	
участок

18	854,10 3	770,82 22	624,92

3

Подготовка	межевого	плана	с	целью	постановки	земель-
ного	участка	на	государственный	кадастровый	учет.	В	
случаях:	уточнения	границ	и	площади	земельных	участков;	
образования	земельных	участков:	путем	перераспреде-
ления;	раздела;	объединения	земельных	участков	(при	
площади	земельного	участка	0,1	га,	количестве	точек	
по	границе	участка,	равным	8,	при	количестве	смежеств	
равным	3	и	удалении	земельного	участка	от	организации	
исполнителя	работ	до	5	км)

1	межевой	план 6	492,76 1	298,55 7	791,31

4

Подготовка	технического	плана	здания	с	целью	постановки	
на	кадастровый	учет	(при	площади	здания	до	100	кв.	м	
простой	конфигурации,	4	поворотных	точек	по	контуру	
здания,	с		количеством	помещений	в	здании	равным	2,	при	
удаленности	объекта	от	организации	исполнителя	работ	
до	5	км)

Объект	
капитального	
строительства	
(здание)

5	168,47 1	033,69 6	202,16

5

Подготовка	технического	плана	сооружения	(площадного)	
с	целью	постановки	на	кадастровый	учет	(при	площади	
объекта	до	100	кв.м,	состоящего	из	1	контура,	при	количе-
стве	поворотных	точек	до	4,	при	удаленности	объекта	от	
организации	исполнителя	работ	до	5	км)

Объект	
капитального	
строительства	
(сооружение	
площадное)

5	059,84 1	011,97 6	071,81

6

Подготовка	технического	плана	линейного	сооружения	с	
целью	постановки	на	кадастровый	учет	(при	протяженно-
сти	сооружения	до	100	м,	состоящего	из	2	контуров,	при	
количестве	поворотных	точек	равным	8,	при	удаленности	
объекта	от	организации	исполнителя	работ	до	5	км)

Объект	
капитального	
строительства	
(линейное	
сооружение)

5	869,84 1	173,97 7	043,81
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7

Подготовка	технического	плана	объекта	незавершенного	
строительства	с	целью	постановки	на	кадастровый	учет	
(при	площади	объекта	до		100	кв.м,	состоящего	из	1	конту-
ра,	при	количестве	поворотных	точек	до	4,	при	удаленно-
сти	объекта	от	организации	исполнителя	работ	до	5	км)

Объект	
капитального	
строительства	
(незавершенное	
строительство)

5	059,84 1	011,97 6	071,81

8

Подготовка		технического	плана	помещения	с	целью	
постановки	на	кадастровый	учет	(при	площади	помещения	
до	100	кв.м,	простой	конфигурации,	4	поворотных	точек	по	
контуру	помещения,	при	удаленности	объекта	от	организа-
ции	исполнителя	работ	до	5	км)

Объект	
капитального	
строительства

5	059,84 1	011,97 6	071,81

9
Составление	акта	обследования	объекта	капитального	
строительства	с	целью	снятия	объекта	с	кадастрового	уче-
та	(при	удаленности	объекта	от	организации	исполнителя	
работ	до	5	км)

Объект	
капитального	
строительства

4	078,63 815,73 4	894,36

10

Подготовка	технического	паспорта	здания	по	форме	
согласно	техническому	заданию,	выданному	заказчиком	
(при	площади	здания	до	100	кв.м.,	простой	конфигурации,	
4-х	поворотных	точек	по	контуру	здания	с		количеством	
помещений	в	здании	равным	2,	при	удаленности	объекта	
от	организации	исполнителя	работ	до	5	км)

Объект	
капитального	
строительства	
(здание)

3	496,78 699,36 4	196,14

11

Подготовка	технического	паспорта	площадного	сооруже-
ния	по	форме	согласно	техническому	заданию,	выданному	
заказчиком	(при	площади	объекта	до	100	кв.м,	состоящего	
из	1	контура,	при	количестве	поворотных	точек	до	4,	при	
удаленности	объекта	от	организации	исполнителя	работ	
до	5	км)

Объект	
капитального	
строительства	
(сооружение	
площадное)

3	388,15 677,63 4	065,78

12

Подготовка	технического	паспорта	линейного	сооружения	
по	форме	согласно	техническому	заданию,	выданному	
заказчиком	(при	протяженности	сооружения	до	100	м,	
состоящего	из	2	контуров,	при	количестве	поворотных	
точек	равным	8,	при	удаленности	объекта	от	организации	
исполнителя	работ	до	5	км.)

Объект	
капитального	
строительства	
(линейное	
сооружение)

4	178,73 835,75 5	014,48

13

Подготовка	технического	паспорта	объекта	незавершен-
ного	строительства	по	форме	согласно	техническому	зада-
нию,	выданному	заказчиком	(при	площади	объекта	до	100	
кв.м,	состоящего	из	1	контура,	при	количестве	поворотных	
точек	до	4,	при	удаленности	объекта	от	организации	испол-
нителя	работ	до	5	км)

Объект	
капитального	
строительства	
(незавершенное	
строительство)

1	671,68 334,34 2	006,02

14

Подготовка	текстового	и	графического	описания		границ	
территориальной	зоны	(состоящей	из	1	контура,	плошадью	
10	га,	длиной	по	периметру	4	км,	с	количеством	точек	по	
периметру,	равным	4)	в	соответствии	с	требованиями	к	
форме,	составу	и	содержанию	к	подготавливаемому	XML-
документу	для	постановки	на	кадастровый	учет

1	контур	тер-
риториальной	
зоны

16	927,50 3	385,50 20	313,00

15

Подготовка	схемы	земель	на	топографическом	плане,	
изображающая	сведения		об	участке	местности,	с	показом	
границ	и	площади	земель,	земельного	участка	либо	части	
земельного	участка,	на	территории	которых	планируется	
размещение	объекта,	и	указанием	координат	характерных	
точек	таких	границ	с	использованием	системы	координат,	
применяемой	при	ведении	кадастра	недвижимости	с	целью	
выдачи	разрешения	на	использование	земель	или	земель-
ных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собствен-
ности	или	государственная	собственность	на	которые	не	
разграничена,	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»		(при	наличии	откорректированной	топогра-
фической	съемки	масштаба	1:500	земельного	участка,	при	
площади	земельного	участка	0,1	га,	периметре	границы	
0,04	км,	при	количестве	точек	по	границе	участка	равным	4	
и	при	удалении	земельного	участка	от	организации	испол-
нителя	работ-	до	5	км)

Проект	схемы	
на	1	земельный	
участок

18	854,10 3	770,82 22	624,92

16

Подготовка	текстового	и	графического	описания		границ	
санитарно-защитной	зоны	объектов	или	охранной	зоны	
линейного	сооружения	(состоящей	из	1-го	контура,	плоша-
дью	10	га,	длина	по	периметру	4	км,	с	количеством	точек	
по	периметру,	равным	16)	

1	контур	
санитарно-за-
щитной	зоны	
или	охранной	
зоны	линейного	
сооружения

18	244,92 3	648,98 21	893,90

*Тарифы	указаны	в	ценах	по	состоянию	на	01.01.2009.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	сообщает,	что	извеще-
ние	о	приеме	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	
на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	местоположение	которого:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город Томск, д. Эушта, ул. Тояна,	площадь	990	кв.м,	для	индивидуального	жилищ-
ного	строительства,	опубликованное	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск»	№	1	от	09.01.2020,	считать	недействительным.

И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска
по	архитектуре	и	строительству	 	 	 	 	 А.	А.	Макаров	

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	информирует	населе-
ние	о	планируемом	к	предоставлению	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	земельного	участка	в	
аренду	льготной	категории	граждан	для	строительства	индивидуального	жилого	дома	в	2021	г.	по	адресу:

1.		Томская	обл.,	г. Томск, д. Киргизка, ул. Широкая, 40	(кадастровый	номер	70:14:0200033:980).

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	 А.А.	Макаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 09.01.2020	 №	 р	 6,	 Мэром	 Города	 Томска	 И.Г.	
Кляйном	принято	решение	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденные	 решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории	по	ул.	Войкова,	51	в	 городе	Томске	
(далее	–	Проект).

Функции	комиссии	по	подготовке	Проекта	возложены	на	Комиссию	по	землепользованию	и	застройке	
администрации	Города	Томска	(далее	-	Комиссия).

Состав	Комиссии	определен	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	
положения	 о	 комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке	 и	 ее	 составе».	 Изменение	 состава	 Комиссии	
осуществляется	путем	внесения	изменений	в	указанное	постановление:

1 Макаров	Алексей	Александрович
И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	департамента	
архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска,	
председатель	комиссии

2 Алексеев	Андрей	Владимирович Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроитель-
ства	администрации	Города	Томска

3 Брюханцев	Владимир	Николаевич Заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	городско-
го	хозяйства	администрации	Города	Томска

4 Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	
Города	Томска

5
Аушев	Сергей	Викторович	 Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	

администрации	Города	Томска

6 Караваева	Анастасия	Сергеевна Председатель	комитета	градостроительства	департамента	архитекту-
ры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска

7 Караваев	Виталий	Геннадьевич Директор	муниципального	бюджетного	учреждения	«Архитектурно-
планировочное	управление»

8 Кирсанов	Никита	Олегович
Председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	города	
Томска	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администра-
ции	Города	Томска

9 Журов	Дмитрий	Анатольевич Начальник	департамента	правового	обеспечения	администрации	
Города	Томска

10 Туманова	Юлия	Александровна Заместитель	начальника	департамента	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска

11 Перетягина	Елена	Владиславовна Председатель	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	
Томской	области	(по	согласованию)

12 Недоговоров	Юрий	Дмитриевич	 Председатель	комитета	по	архитектуре	и	градостроительству	Депар-
тамента	архитектуры	и	строительства	Томской	области

13 Корнев	Михаил	Юрьевич	 Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
14 Носов	Виктор	Алексеевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
15 Дорофеев	Данил	Сергеевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
16 Петров	Андрей	Геннадьевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
17 Телкова	Елена	Борисовна	 Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
18 Музалёв	Василий	Николаевич Депутат	Думы	Города	Томска	,	член	Верховного	Совета	Союза	строи-

телей	Томской	области	(по	согласованию)
19 Зенкин	Николай	Геннадьевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
20 Жабин	Сергей	Иванович Член	Общественной	палаты	Томской	области	(по	согласованию)

В	соответствии	с	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	положения	
о	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	и	ее	составе»	определен	следующий	порядок	деятельности	
Комиссии.

Комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	форме	проведения	заседаний.
Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	поступления	документов,	но	не	реже	одного	раза	в	месяц.
Порядок	подготовки	документов	и	иных	материалов,	необходимых	для	проведения	заседаний	Комиссии,	

их	 поступление	 на	 рассмотрение	 Комиссией	 определяются	 регламентом	 прохождения	 документов	 по	
вопросам	землепользования	и	застройки.

Информирование	 членов	 Комиссии	 о	 проведении	 заседаний	 Комиссии	 организуется	 заместителем	
председателя	Комиссии.

На	заседаниях	Комиссии	ведется	протокол.	Ведение	протокола	организуется	заместителем	председателя	
Комиссии.	Протокол	заседания	Комиссии	подписывается	председателем	и	секретарем	Комиссии.

На	 заседания	 Комиссии	 в	 обязательном	 порядке	 приглашаются	 ответственные	 представители	
администраций	 районов	 города	 Томска,	 где	 расположены	 объекты	 недвижимости,	 по	 поводу	 которых	
подготавливаются	 соответствующие	 рекомендации.	 Указанные	 представители,	 не	 являющиеся	 членами	
Комиссии,	обладают	правом	голоса	наравне	с	членами	Комиссии.

На	заседания	Комиссии	могут	быть	приглашены	для	дачи	заключений	и	пояснений	специалисты,	иные	
физические	и	юридические	лица,	присутствие	которых	необходимо	или	может	способствовать	решению	
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рассматриваемых	вопросов.	Указанные	лица	не	являются	членами	Комиссии	и	не	обладают	правом	голоса.
Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	от	общего	числа	присутствующих	

на	заседании	членов	Комиссии	при	условии	надлежащего	информирования	членов	Комиссии	о	проведении	
очередного	заседания	Комиссии.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	
Решения	Комиссии	заносятся	в	протокол	заседания	Комиссии.

Члены	Комиссии,	не	согласные	с	принятым	Комиссией	решением,	имеют	право	изложить	в	письменном	
виде	особое	мнение,	которое	прилагается	к	протоколу	заседания	Комиссии.

Любой	член	Комиссии	ее	решением	освобождается	от	участия	в	голосовании	по	конкретному	вопросу	
в	случае,	если	он	имеет	прямую	заинтересованность	в	решении	рассматриваемого	вопроса.

Последовательность	проведения	мероприятий	по	внесению	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденные	 решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территорий	индивидуальной	жилой	застройки	по	
ул.	Заречная,	ул.	Тепличная,	ул.	Молодежная,	ул.	Солнечная	в	поселке	Кузовлево	в	Городе	Томске:

1	этап.	Подготовка	Проекта.	Срок	–	2	квартал	2020	года.
2	этап.	Проведение	процедуры	публичных	слушаний.	Срок	–	3	квартал	2020	года.
3	этап.	Согласование	в	установленном	законом	порядке	Проекта.	Срок	–	4	квартал	2020	года.
Порядок	 направления	 в	 Комиссию	 предложений	 заинтересованных	 лиц	 по	 подготовке	 проекта	

изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	
«Город	Томск»	 следующий:	 заинтересованные	 лица	 направляют	 обращения	 в	 письменном	 виде	 в	 адрес	
Комиссии.	Обращения	принимаются	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.	11,	окно	1	(операционный	зал	«Единое	
окно»).	

Председатель	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 А.А.	Макаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

Граждане,	 заинтересованные	 в	 предоставлении	 земельного	 участка	 для	 указанной	 цели,	 в	 течение	
тридцати	дней	соответственно	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подавать	заявления	
о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	
договора	аренды	земельного	участка.	

Адреса	подачи	заявлений:	
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	99	13	06	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:	28.02.2020	года.

Местоположение	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город Томск, д. Эуш-
та, ул. Тояна.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	990	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	
60	52	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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Департамент	по	управлению	государственной	собственностью	Томской	области	сообщает	о	проведении	
аукциона	 на	 право	 заключения	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 находящегося	 в	 государственной	
собственности	Томской	области.

1. Сведения об организаторе аукциона: 
наименование:	Департамент	по	управлению	государственной	собственностью	Томской	области;
место	нахождения	и	почтовый	адрес:	634034,	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	20;
телефон:	(3822)	63-13-00;
адрес	электронной	почты:	dugsto@gki.tomsk.ru;
контактное	лицо:	Гребенщикова	Марина	Марсельевна,	телефон:	(3822)	63-13-14.
2. Сведения об органе, уполномоченном на принятие решения о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения: 
наименование:	Департамент	по	управлению	государственной	собственностью	Томской	области;
реквизиты	решения:	распоряжение	Департамента	по	управлению	государственной	собственностью	

Томской	области	от	24.01.2020	№	30	«О	проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	
земельного	участка,	находящегося	в	государственной	собственности	Томской	области».

3. Место, дата и время проведения аукциона: 3 марта 2020 года	в	11	часов	00	мин.	местного	
времени	по	адресу:	634034,	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	20,	кабинет	№	18	(актовый	зал).

4. Порядок проведения аукциона:	аукцион	проводится	в	соответствии	со	статьями	39.11,	39.12	
Земельного	кодекса	Российской	Федерации.

5. Форма заявки на участие в аукционе установлена	в	Приложении	№	1	к	настоящему	извещению.	
Заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 составляется	 в	 двух	 экземплярах,	 один	 из	 которых	 остается	 у	

организатора	аукциона,	другой	-	у	заявителя.	Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	
в	аукционе.

Документы,	 прилагаемые	 к	 заявке	 на	 участие	 в	 аукционе,	 в	 части	 их	 оформления	 и	 содержания	
должны	соответствовать	требованиям	законодательства	Российской	Федерации.	Все	листы	документов,	
представляемых	 одновременно	 с	 заявкой,	 должны	 быть	 прошиты,	 пронумерованы	 и	 подписаны	
заявителем	или	его	представителем.	

6. Порядок и адрес места приема заявок на участие в аукционе: заявки	на	участие	в	аукционе	
принимаются	в	рабочие	дни	с	9	час.	00	мин.	до	12	час.	30	мин.	и	с	13	час.	30	мин.	до	17	час	00	мин.	
местного	времени	по	адресу:	634034,	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	20,	кабинет	№	15.

Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	на	участие	в	аукционе,	
поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	поступления.	Заявитель	
имеет	право	отозвать	принятую	организатором	аукциона	заявку	на	участие	в	аукционе	до	дня	окончания	
срока	приема	заявок,	уведомив	об	этом	в	письменной	форме	организатора	аукциона.

7. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 30	января	2020	года	в	9	часов	00	
мин.	местного	времени.

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:	25	февраля	2020	года	в	17	
часов	00	мин.	местного	времени.

9. Порядок внесения и возврата задатка для участия в аукционе, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка: задаток	 подлежит	 перечислению	 по	 следующим	 реквизитам	 организатора	
аукциона:

ИНН	7017018464/КПП	701701001
УФК	по	Томской	области	(Департамент	по	управлению	государственной	собственностью	Томской	

области)
лицевой	счет	05652001360
р/счет	№40302810400002000181		в	ОТДЕЛЕНИЕ	ТОМСК	Г	ТОМСК
БИК	046902001
ОКТМО	69701000
В	 назначении	 платежа	 необходимо	 указать	 слово	 «задаток»,	 фамилию	 (наименование)	 претендента,	

дату	проведения	аукциона.	
Задаток	возвращается:
1)	 участникам	 аукциона	 в	 случае	 принятия	 организатором	 аукциона	 решения	 об	 отказе	 в	 проведении	

аукциона	 при	 выявлении	 обстоятельств,	 предусмотренных	 пунктом	 8	 статьи	 39.11	 Земельного	 кодекса	
Российской	Федерации,	–	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона;

2)	заявителю,	не	допущенному	к	участию	в	аукционе,	-	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	оформления	
протокола	приема	заявок	на	участие	в	аукционе;

3)	заявителю,	отозвавшему	принятую	организатором	аукциона	заявку,	-	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	
поступления	уведомления	об	отзыве	заявки.	В	случае	отзыва	заявки	заявителем	позднее	дня	окончания	срока	
приема	заявок	задаток	возвращается	в	порядке,	установленном	для	участников	аукциона;

4)	лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем,	 -	в	течение	 	трех	рабочих	дней	со	дня	
подписания	протокола	о	результатах	аукциона.
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Задаток,	 внесенный	лицом,	признанным	победителем	аукциона	и	не	 заключившим	в	установленном	
порядке	 договор	 аренды	 земельного	 участка	 вследствие	 уклонения	 от	 заключения	 этого	 договора,	 не	
возвращается.

10. Предмет аукциона: право	на	заключение	договора	аренды	земельного	участка,	находящегося	в	
государственной	собственности	Томской	области,	со	следующими	характеристиками:

местоположение:	Томская	область,	г.	Томск,	пл.	Ленина,	10;
категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
площадь:	362	кв.	м;
кадастровый	номер:	70:21:0100058:1224;
права:	собственность	Томской	области;
территориальная	 зона:	 в	 соответствии	 с	 картой	 градостроительного	 зонирования	 Правил	

землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденных	 решением	
Думы	 Города	 Томска	 от	 27.11.2007	 №	 687	 «О	 корректировке	 Генерального	 плана	 и	 об	 утверждении	
Правил	 землепользования	и	 застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	 земельный	участок	
с	 кадастровым	 номером	 70:21:0100058:1224	 расположен	 в	 границ	 территориальной	 зоны	 ОИ-1	 (зона	
исторического	центра	города);

вид	разрешенного	использования:	благоустройство	территории;
ограничения	права,	обременения	земельного	участка,	известные	организатору	аукциона:
1) земельный	участок	расположен	в	 зоне	охраны	объектов	культурного	наследия	 («ЗРР	4-15»),	

режимы	 использования	 которой	 установлены	 постановлением	 Администрации	 Томской	 области	 от	
14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	на	
территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	и	градостроительных	регламентов	в	границах	данных	
зон	охраны»;

2) земельный	участок	расположен	в	границах	водоохранных	зон	р.	Томь	и	р.	Ушайка;
3) на	 земельном	 участке	 расположен	 объект,	 внешний	 вид	 которого	 указан	 в	 материалах	

фотофиксации	(приложение	№	2	к	настоящему	извещению).
	 В	 соответствии	 с	 выпиской	 из	 Единого	 государственного	 реестра	 недвижимости	 от	 23.01.2020	№	

КУВИ-001/2020-1045714	ограничения	прав	и	обременения	земельного	участка	не	зарегистрированы.	
11. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 395 380 (триста	

девяносто	пять	тысяч	триста	восемьдесят)	рублей	00	копеек.
12. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»):	 11	 861	

(одиннадцать	тысяч	восемьсот	шестьдесят	один)	рубль	40	копеек	 (3	процента	начальной	цены	предмета	
аукциона).	

13. Размер задатка: составляет	79	076	(семьдесят	девять	тысяч	семьдесят	шесть)	рублей	00	копеек	(20	
процентов	начальной	цены предмета	аукциона).

14. Срок аренды земельного участка:	сорок	девять	лет.
15.Цель предоставления земельного участка: размещение	некапитальных	нестационарных	строений	

и	сооружений.

Приложение к настоящему извещению:	

1) форма	заявки	на	участие	в	аукционе;
2) материалы	фотофиксации	земельного	участка;
3) проект	договора	аренды	земельного	участка.



41СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

4 
от

 3
0.

01
.2

02
0 

г.

Приложение	№	1	
к	извещению	о	проведении	аукциона	на	право

	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	
находящегося	в	государственной	собственности	Томской	области

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Томской области

___________________________________________________________________________________
(полное	наименование	и	основной	государственный	регистрационный	номер	юридического	лица,	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	при	наличии)	________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
и	данные	документа,	удостоверяющего	личность	физического	лица,	основной	государственный	регистрационный	номер	индивидуального	предпринимателя)

именуемый	далее	Заявитель,	в	лице	___________________________________________________,
																																																																																					(представитель	Заявителя)

действующего	(ей)	на	основании	_______________________________________________________,
																																																																																																			(документ	–	основание	представительства)

принимая	решение	об	участии	в	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	
находящегося	в	государственной	собственности	Томской	области	и	расположенного	по	адресу:	________
_____________________________________________________________________,	 с	 кадастровым	 номером	
_______________________________	 (далее	 –	 земельный	 участок),	 подтверждаю,	 что	 ознакомлен___	 с	
физическим	 состоянием	 земельного	 участка,	 существующими	 ограничениями	 права,	 обременениями	
земельного	участка.	Претензий	относительно	физического	состояния	участка	и	существующих	ограничений	
права,	обременений	земельного	участка	не	имею.

Принимаю	обязательства:
1)	соблюдать	условия	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	

находящегося	в	государственной	собственности	Томской	области	(далее	–	аукцион),	содержащиеся	в	
извещении	о	проведении	аукциона,	размещенном	на	сайте	www.torgi.gov.ru,	а	также	порядок	проведения	
аукциона,	установленный	статьёй	39.12	Земельного	кодекса	Российской	Федерации;

2)	в	случае	признания	меня	победителем	(единственным	участником)	аукциона	заключить	с	Томской	
областью	 в	 лице	 Департамента	 по	 управлению	 государственной	 собственностью	 Томской	 области	
договор	аренды	земельного	участка	в	сроки,	установленные	статьёй	39.12	Земельного	кодекса	Российской	
Федерации.

Банковские	реквизиты	счета	Заявителя	для	возврата	задатка:
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Приложение1:
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Заявитель:	__________________	/_____________________/	

«____»_______________	2020	года

1 	К	заявке	на	участие	в	аукционе	прилагаются	следующие	документы:	
1) копия	документа,	удостоверяющего	личность	Заявителя	(для	физического	лица);	
2) 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;	

3) документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
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Заявка	принята:	 ______час.	_____мин.	«_____»_______________20__	г.	за	№	_________

Подпись	лица,	принявшего	заявку:	 	 	 /________________/______________/

Приложение	№	2
к	извещению	о	проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	

находящегося	в	государственной	собственности	Томской	области
Материалы	фотофиксации
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Приложение	№	3
к	извещению	о	проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,	

находящегося	в	государственной	собственности	Томской	области

Проект договора аренды земельного участка

г.	Томск	 __________	2020

Субъект	 Российской	 Федерации	 Томская	 область,	 от	 имени	 и	 в	 интересах	 которого	 выступает	
Департамент	 по	 управлению	 государственной	 собственностью	 Томской	 области	 в	 лице	 начальника	
Департамента	Исаковой	Татьяны	Александровны,	действующей	на	основании	Положения	о	Департаменте,	
утвержденного	постановлением	Губернатора	Томской	области	от	11.06.2013	№	68,	именуемый	в	дальнейшем	
Арендодатель,	с	одной	стороны,	

и	______________________________________________________________________________
(наименование	или	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	лица,	с	которым	заключается	договор)

в	лице	_____________________________________________________________________________,
(представитель	(при	наличии)	лица,	с	которым	заключается	договор)

действующего	на	основании	___________________________________________________________,
	 (документ	–	основание	представительства)

именуем___	в	дальнейшем	Арендатор,	с	другой	стороны,
совместно	 именуемые	 Стороны,	 а	 по	 отдельности	 –	 Сторона,	 на	 основании	 протокола	

____________________от	___.___.2020	 заключили	договор	аренды	земельного	участка	 (далее	–	договор)	
о	нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.	 Арендодатель	 обязуется	 передать	 Арендатору	 за	 плату	 во	 временное	 владение	 и	

пользование	(аренду)	земельный	участок,	указанный	в	пункте	1.2	договора	(далее	–	земельный	участок),	а	
Арендатор	обязуется	принять	земельный	участок	и	уплачивать	Арендодателю	арендную	плату	в	порядке	и	
на	условиях,	установленных	договором.

1.2.	 Объектом	по	договору	является	земельный	участок	со	следующими	характеристиками:
кадастровый	номер:____________________________________________________________;
адрес	(местоположение):________________________________________________________;
площадь	(кв.м):________________________________________________________________;
категория	земель:______________________________________________________________;
вид	разрешенного	использования:________________________________________________.
ограничения	права,	обременения	земельного	участка,	известные	Арендодателю:	___________________

_______________________________________________________________.
1.3.	 Земельный	 участок	 находится	 в	 государственной	 собственности	 Томской	 области,	

что	 подтверждается	 выпиской	 из	 Единого	 государственного	 реестра	 недвижимости	 от	 ___________	№	
_________________________.

1.4.	 Цель	 предоставления	 земельного	 участка:	 размещение	 некапитальных	 нестационарных	
строений	и	сооружений.

2. Срок договора
2.1.	Договор	заключен	на	срок	49	лет:	с	_____.______.2020	по	____.______.2069.
2.2.	Договор	вступает	в	силу	с	даты	его	государственной	регистрации.	

3.Размер и условия внесения арендной платы
3.1.	 Размер	годовой	арендной	платы	за	земельный	участок	определен	на	основании	протокола	

____________от	__________и	составляет	_________	(____________)	рублей	___	копеек.
3.2.	 Арендатор	 перечисляет	 арендную	 плату	 за	 земельный	 участок	 равными	

долями	 поквартально,	 не	 позднее	 15	 числа	 второго	 месяца	 текущего	 квартала	 на расчетный счет 
40101.810.900000010007  в отделении Томск г. Томск БИК 046902001 (Департамент по управлению 
государственной собственностью Томской области) ИНН 7017018464, КПП 701701001, КБК - 
80111105022020000120, ОКТМО 69701000, лицевой счет 04652001360, с указанием в платежных 
документах следующих данных: «Арендная плата  за землю по договору от _________ № _____ за 
период ___________, КБК - 80111105022020000120».

Первый	платеж	за	период	с	___.___.2020	по	___.___.2020	составляет	______	___(___________)	рублей	
___	копеек	и	производится	Арендатором	не	позднее	30	дней	со	дня	подписания	договора	Сторонами.	

Последующие	платежи,	начиная	с	___	квартала	2020	года,	осуществляются	в	соответствии	с	настоящим	
пунктом	 договора,	 арендная	 плата	 вносится	 ежеквартально	 в	 сумме	 _______	 (___________)	 рублей	 ___	
копеек.

3.3.	 Арендодатель	вправе	в	одностороннем	порядке	изменить	размер	арендной	платы	в	сторону	
увеличения	в	случае	установления	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	об	оценочной	
деятельности	 величины	 арендной	 платы,	 превышающей	 арендную	 плату,	 установленную	 пунктом	 3.1	
договора.

Изменение	 размера	 арендной	 платы	 в	 соответствии	 с	 настоящим	пунктом	 договора	 осуществляется	
путем	письменного	уведомления	Арендатора	с	даты,	указанной	в	таком	уведомлении.

3.4.	 Затраты	 Арендатора	 на	 эксплуатацию	 земельных	 участков	 не	 включаются	 в	
установленную	пунктом	3.1	договора	сумму	арендной	платы	и	оплачиваются	Арендатором	на	основании	
соответствующих	договоров.
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3.5.	В	случаях,	когда	за	Арендатором	к	наступившему	очередному	сроку	внесения	платежа	числится	
задолженность	 по	 договору,	 соблюдается	 следующая	 очередность	 распределения	 поступивших	 сумм:	 в	
первую	 очередь	 погашается	 задолженность	 прошлых	 периодов	 (начиная	 с	 наиболее	 ранних	 периодов),	
после	этого	погашаются	платежи	по	очередным	наступившим	срокам	уплаты	в	текущем	году.	Очередность	
погашения	задолженности	устанавливается	в	соответствии	с	настоящим	пунктом	договора	независимо	от	
периода	платежа,	указанного	в	платежном	документе.	

4.Права и обязанности Сторон
4.1.	 Арендодатель имеет право:
4.1.1.	 На	беспрепятственный	доступ	на	территорию	земельного	участка	с	целью	его		осмотра	

на	предмет	соблюдения	условий	договора.
4.1.2.	 На	 возмещение	 убытков,	 причиненных	 ухудшением	 качества	 земельного	 участка	

и	 экологической	 обстановки	 в	 результате	 хозяйственной	 деятельности	 Арендатора,	 а	 также	 по	 иным	
основаниям,	предусмотренным	законодательством	Российской	Федерации.

4.2.	 Арендодатель обязан:
4.2.1.	 Передать	 земельный	 участок	 в	 аренду	Арендатору	 по	 акту	 приема-передачи	 в	 день	

подписания	договора	Сторонами.
4.2.2.	 В	 связи	 с	 прекращением	 договора,	 в	 том	 числе	 при	 досрочном	 его	 	 расторжении,	

принять	земельный	участок	по	акту	приема-передачи	не	позднее	пяти	рабочих	дней	со	дня	прекращения	
договора.

4.3.	 Арендатор имеет право:
4.3.1.	 Осуществлять	 деятельность,	 соответствующую	 целевому	 назначению	 и	 виду	

разрешенного	использования	земельного	участка.	
4.4.	 Арендатор обязан:
4.4.1.	 Принять	 земельный	 участок	 по	 акту	 приема-передачи	 в	 день	 подписания	 договора	

Сторонами.
4.4.2.	 Использовать	 земельный	 участок	 в	 соответствии	 с	 целевым	 назначением	 и	 видом	

разрешенного	использования.	
4.4.3.	 Вносить	арендную	плату	в	размере,	сроки	и	порядке,	установленные	договором.
4.4.4.	 Не	 допускать	 действий,	 приводящих	 к	 ухудшению	 экологической	 обстановки	 на	

земельном	 участке	 и	 прилегающей	 к	 нему	 территории,	 а	 также	 выполнять	 работы	 по	 благоустройству	
территории	земельного	участка.

4.4.5.	 Не	допускать	передачу	прав	по	договору	третьим	лицам	без	уведомления	Арендодателя.
4.4.6.	 В	случаях	проведения	проверок	использования	земельного	участка	в	соответствии	с	

условиями	договора	обеспечивать	Арендодателю	(его	законным	представителям),	представителям	органов	
муниципального	 земельного	 контроля	 и	 государственного	 земельного	 надзора	 доступ	 на	 земельный	
участок	по	их	требованию,	а	также	предоставлять	всю	необходимую	документацию,	имеющую	отношение	
к	предмету	проверки.

4.4.7.	 В	 связи	 с	 прекращением	 договора,	 в	 том	 числе	 при	 досрочном	 его	 	 расторжении,	
возвратить	земельный	участок	по	акту	приема-передачи	Арендодателю	не	позднее	пяти	рабочих	дней	со	
дня	прекращения	договора.

4.4.8.	 При	изменении	реквизитов,	адреса	и	иной	информации	Арендатора	сообщить	об	этом	
Арендодателю	путем	направления	письменного	уведомления	не	позднее	десяти	календарных	дней	со	дня	
внесения	соответствующих	изменений.

4.5.	 Арендодатель	и	Арендатор	имеют	иные	права	и	несут	иные	обязанности,	установленные	
законодательством	Российской	Федерации.

5.Ответственность Сторон
5.1.	 За	 нарушение	 условий	 договора	 Стороны	 несут	 ответственность,	 предусмотренную	

законодательством	Российской	Федерации.
5.2.	 В	 случае	 невнесения	 Арендатором	 платежей	 в	 сроки,	 установленные	 договором,	

Арендатор	уплачивает	пеню	в	размере	0,03	%	от	всей	просроченной	суммы	арендных	платежей	за	каждый	
день	 просрочки.	 Пеня	 перечисляется	 на	 расчетный	 счет,	 указанный	 в	 пункте	 3.2	 договора. При	 оплате	
задолженности	по	пене	КБК	«801	1	16	07090	02	0000	140».

5.3.	 Уплата	 пени,	 установленной	 договором,	 не	 освобождает	 Арендатора	 от	 исполнения	
принятых	на	себя	по	договору	обязательств	и	устранения	нарушений.

5.4.	 Если	Арендатор	не	возвратил	земельный	участок	или	возвратил	его	несвоевременно,	он	
обязан	внести	арендную	плату	на	расчетный	счет,	указанный	в	пункте	3.2	договора,	за	все	время	просрочки.	
Арендатор	также	обязан	уплатить	пеню	в	размере	1	%	от	годовой	арендной	платы	за	каждый	день	просрочки	
возврата	земельного	участка	на	расчетный	счет,	указанный	в	пункте	5.2	Договора	(КБК	«801	1	16	07090	02	
0000	140»).

5.5.	 Ответственность	 Сторон	 за	 нарушение	 обязательств	 по	 договору,	 вызванное	 действием	
обстоятельств	непреодолимой	силы,	регулируется	законодательством	Российской	Федерации.

6.Порядок изменения и расторжения договора
6.1.	 Все	изменения	и	дополнения	к	договору	действительны,	если	совершены	в	письменной	

форме	и	подписаны	обеими	Сторонами.	
1.2. Договор	 может	 быть	 досрочно	 расторгнут	 по	 соглашению	 Сторон,	 по	 решению	 суда	

либо	по	требованию	одной	из	Сторон	в	порядке	и	по	основаниям,	предусмотренным	законодательством	
Российской	Федерации	и	настоящим	договором.			

1.3. 
7. Заключительные положения

7.1.	 Все	 споры,	 связанные	 с	 заключением,	 толкованием,	 исполнением	 и	 расторжением	
договора,	будут	разрешаться	Сторонами	путем	переговоров,	а	в	случае	неурегулирования	разногласий	–	в	
судебном	порядке	по	месту	нахождения	Арендодателя.

7.2.	 	Арендатор	считается	уведомленным	надлежащим	образом	в	случае	если	такое	уведомление:
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1) поступило	Арендатору,	 но	 по	 обстоятельствам,	 зависящим	 от	 него,	 не	 было	 вручено	 или	
Арендатор	не	ознакомился	с	ним;

2) доставлено	по	адресу,	указанному	в	Едином	государственном	реестре	юридических	лиц	или	
указанному	самим	Арендатором	в	письменной	форме,	даже	если	последний	не	находится	по	такому	адресу.

7.3.	 Договор	 составлен	 в	 трёх	 экземплярах,	 имеющих	 одинаковую	 юридическую	 силу,	 один	 из	
которых	находится	у	Арендодателя,	второй	–	у	Арендатора,	третий	передается	в	орган,	осуществляющий	
государственную	регистрацию	прав.

8. Адреса, подписи и реквизиты Сторон:
Арендодатель:
Наименование:
Адрес:
Адрес	электронной	почты:
Адрес	официального	сайта:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Реквизиты	счета:

Арендатор:
Наименование:
Адрес:
Адрес	электронной	почты:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Реквизиты	счета:

От	имени	Арендодателя:

_________________(________________)

От	имени	Арендатора:

_________________(________________)
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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	предо-
ставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	со	
строительством»:	

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:14:0204002:246	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, поселок  Светлый,  43/1.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	жилая	застройка.
4.	 Площадь	Участка	–	1228	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заяв-

лением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	поселок	
Светлый,	д.	43/1.	

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Лаврентьева	Н.Н.

7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-
щения	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	опу-
бликования.

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».

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 Ю.А.	Туманова

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	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,	Город Томск, пос. Родионово, 
ул.  Радонежская, 12.

Кадастровый	номер:	70:21:0120001:196.
Площадь	земельного	участка:	1462	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
06.03.2020 состоятся публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства

Организатор	торгов:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска

Сведения	о	суде,	принявшем	решение	об	изъятии	объекта	незавершенного	строительства	у	собственника:	
Кировский	районный	суд	г.	Томска,	решение	от	12.09.2019	по	делу		№	2-2141/2019,	вступило	в	законную	
силу	18.10.2019.	

Резолютивная	часть	решения	суда:	изъять	путем	продажи	с	публичных	торгов	в	порядке,	установленном	
постановлением	Правительства	РФ	от	03.12.2014	№	1299	«Об	утверждении	Правил	проведения	публичных	
торгов	 по	 продаже	 объектов	 незавершенного	 строительства»	 объект	 незавершенного	 строительства,	
площадью	застройки	73,1	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0200027:15992,	расположенный	по	адресу:	
Томская	 область,	 г.	 Томск,	 ул.	 Пархоменко,	 18/3,	 принадлежащий	 	 на	 праве	 собственности	 Куренбину	
Тимофею	Александровичу.

Форма	торгов:	аукцион,	открытый	по	составу	участников.
Порядок проведения	 торгов:	 Аукцион	 проводится	 в	 соответствии	 с	 Правилами	 проведения	

публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства,	утвержденными	постановлением	
Правительства	РФ	от	03.12.2014	№	1299.	Аукцион	проводится	путем	повышения	начальной	(минимальной)	
цены	 предмета	 аукциона	 на	 шаг	 аукциона.	 Право	 приобретения	 имущества	 принадлежит	 участнику	
аукциона,	предложившему	в	ходе	торгов	наиболее	высокую	цену	за	объект	незавершенного	строительства.	
В	случае	если	в	аукционе	участвовал	только	один	участник	или	при	проведении	аукциона	не	присутствовал	
ни	один	из	участников	аукциона,	либо	если	после	троекратного	объявления	предложения	о	начальной	цене	
предмета	аукциона	не	поступило	ни	одно	предложение	о	цене	предмета	аукциона,	которое	предусматривало	
бы	 более	 высокую	цену	 предмета	 аукциона,	 либо	 если	 по	 окончании	 срока	 подачи	 заявок	 на	 участие	 в	
аукционе	не	подана	ни	одна	заявка,	аукцион	признается	несостоявшимся.

Место,	дата	и	время	проведения	торгов:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	403,	06.03.2020 в 15:00 час.
Место,	дата,	время	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.301. 
Последний	день	приема	заявок	04.03.2020 до 12 час.

Заявка	подается	по	форме,	утвержденной организатором	аукциона,	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,	
не	 рассматривается	 и	 возвращается	 заявителю	 в	 день	 ее	 поступления,	 при	 этом	 организатор	 аукциона	
возвращает	 указанному	 заявителю	 задаток	 в	 течение	 5	 рабочих	 дней	 с	 даты	 подписания	 протокола	 о	
результатах	аукциона.

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

Дата	и	время	начала	рассмотрения	заявок:	05.03.2020 в 16:00 час.
Предмет	аукциона: 

Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Пархоменко, 18/3

1.	Характеристика	объекта	незавершенного	строительства:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200027:15992;	
•	 площадь	застройки:	73,1	кв.	м;	
•	 степень	готовности:	10%.
•	 объект	незавершенного	строительства	представляет	собой	ленточный	фундамент.
2.	Характеристика	земельного	участка:
•	 местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	

Почтовый	адрес	ориентира:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Пархоменко,	18/3;	
•	 кадастровый	номер	70:21:0200027:201;	площадь:	836,5	кв.	м;	
•	 кадастровая	стоимость	участка:	755	677,37	руб.;
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 вид	разрешенного	использования:	отдельно	стоящий	жилой	дом	коттеджного	типа	на	одну	семью	
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1-3	эт.	с	придомовым	участком;
•	 территориальная	 зона:	 зона	 застройки	 малоэтажными	 и	 среднеэтажными	 жилыми	 домами	

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

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	магистраль-

ных	дорог	до	линии	регулирования	жилой	застройки м 50

2
Минимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	магистраль-
ных	дорог	до	линии	регулирования	жилой	застройки	при	условии	
применения	шумозащитных	устройств,	обеспечивающих	требования	
СНиП	II-12-77

м 25

3 Максимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	улиц,	мест-
ных	или	боковых	проездов	до	линии	застройки м 25

4 Минимальный	отступ	жилых	зданий	от	красной	линии м 3
5 Минимальное	расстояние	от	стен	детских	дошкольных	учреждений	и	

общеобразовательных	школ	до	красных	линий м 25

6 Минимальное	расстояние	между	длинными	сторонами	жилых	зданий	
высотой	2	-	3	этажа м 15

7 Минимальное	расстояние	между	длинными	сторонами	жилых	зданий	
высотой	4	этажа м 20

8 Минимальное	расстояние	между	длинными	сторонами	жилых	зданий	
высотой	2	-	4	этажа	и	торцами	таких	зданий	с	окнами	из	жилых	комнат м 10

9 Минимальная	глубина	участка	(n	-	ширина	жилой	секции) м 10,5	+	n
10 Минимальная	глубина	заднего	двора	(для	2-,	3-этажных	зданий	и	2,5	м	

дополнительно	для	4-этажных	зданий) м 7,5

11 Минимальная	ширина	бокового	двора	(для	2-,	3-этажных	зданий	и	0,5	м	
дополнительно	для	4-этажных	зданий) м 4

12 Минимальная	суммарная	ширина	боковых	дворов 8
13 Минимальные	разрывы	между	стенами	зданий	без	окон	из	жилых	комнат м 6
14 Исключен.	-	Решение	Думы	г.	Томска	от	11.06.2013	N	753

15
Минимальное	расстояние	между	жилыми,	общественными	и	вспо-
могательными	зданиями	промышленных	предприятий	I	и	II	степеней	
огнестойкости

м 6

16
Минимальное	расстояние	между	жилыми,	общественными	и	вспомо-
гательными	зданиями	промышленных	предприятий	I,	II,	III	степеней	
огнестойкости	и	зданиями	III	степени	огнестойкости

м 8

17 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м 3

18
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищно-
го	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	
одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов

этаж 3

19
Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	(кроме	объектов	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	
домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов)	
от	планировочной	отметки	земли

м 15

20

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индиви-
дуального	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

21

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

0,4

22

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

% 20

23

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

% 40

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

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

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

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

40

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

26

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	на	одну	семью	1	-	3	эт.	с	придомовыми	
участками;
-	блокированные	жилые	дома	1	-	3	эт.	с	придомовыми	участками;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	11	-	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	10	этажей

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	дет-
скую	площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

27
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	учреждения	среднего	специального	и	профессионального	образова-
ния	без	учебно-лабораторных	и	учебно-производственных	корпусов	и	
мастерских

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

28
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	офисы;
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	органи-
зации	районного	и	локального	уровня

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

29
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	
400	кв.	м	(включительно))

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

30
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	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

31
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	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

32 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	
место	на	каждые	5	
номеров	в	гостини-
це,	но	не	менее	1	
парковочного	
места

Начальная цена: 130	833,33	руб.	без НДС.
Величина повышения цены (шаг аукциона): 1	300	руб.	
Размер задатка: 26	165	руб.

Подать	заявку	на	участие	в	аукционе	может	лицо,	которое	вправе	приобрести	объект	незавершенного	
строительства	в	собственность	(далее	-	заявитель).	В	аукционе	не	могут	участвовать	собственник	объекта	
незавершенного	 строительства;	 организации,	 на	 которые	 возложены	 оценка	 и	 реализация	 имущества	
собственника	объекта	незавершенного	строительства,	и	работники	указанных	организаций;	должностные	
лица	 органов	 государственной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления,	 чье	 участие	 в	 торгах	 может	
оказать	влияние	на	условия	и	результаты	торгов,	а	также	члены	семей	соответствующих	физических	лиц.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска (пер. Плеханова, 4, каб. 301) следующие документы:

а)	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	форме	(приложение	1)	–	в	2-х	экз.;
б)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граждан);
в)	 надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	 юридического	 лица	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 иностранного	 государства,	 если	
заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
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г)	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	 лица	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	 заявителя	
-	юридического	лица	 (копия	решения	о	назначении	или	об	избрании	физического	лица	на	должность,	 в	
соответствии	 с	 которым	 такое	 лицо	 обладает	 правом	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 без	 доверенности	
(далее	 -	 руководитель	 заявителя).	 В	 случае	 если	 от	 имени	 заявителя	 действует	 иное	 лицо,	 заявка	 на	
участие	 в	 аукционе	 должна	 содержать	 также	 доверенность	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	
заявителя,	заверенную	печатью	заявителя	и	подписанную	руководителем	заявителя	или	уполномоченным	
этим	руководителем	лицом	 (для	юридических	лиц),	 либо	нотариально	удостоверенную	доверенность	от	
физического	 лица,	 либо	 нотариально	 заверенную	 копию	 такой	 доверенности.	 В	 случае	 если	 указанная	
доверенность	подписана	лицом,	уполномоченным	руководителем	заявителя,	заявка	на	участие	в	аукционе	
должна	содержать	также	документ,	подтверждающий	полномочия	такого	лица;

д)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Заявитель	 вправе	 отозвать	 заявку	 на	 участие	 в	 аукционе	 в	 любое	 время	 до	 установленных	 даты	 и	

времени	начала	рассмотрения	заявок.	Организатор	аукциона	возвращает	задаток	указанному	заявителю	в	
течение	5	рабочих	дней	с	даты	получения	уведомления	об	отзыве	заявки	на	участие	в	аукционе.

	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:
-	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостоверных	

сведений;
-	непоступление	задатка	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе;
-	подача	заявки	лицом,	не	уполномоченным	на	осуществление	таких	действий.

Для	 участия	 в	 аукционе	 сумма	 задатка	 перечисляется	 по	 следующим	 реквизитам: Получатель:	
ДФ	 АТ	 (Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112),	 ИНН/КПП	 	 7017002351/701701001,	 БИК	 046902001,	 ОКТМО	 69701000,	 банк	
получателя:	 Отделение	 Томск	 г.Томск,	 р/счет	 40302810569025000290.	 Назначение	 платежа:	 «Задаток	 за	
участие	в	аукционе	за	объект	незавершенного	строительства	по	адресу:	ул.	Пархоменко,	18/3».

Задаток	должен	поступить	на	счет	организатора	аукциона	не	позднее	начала	рассмотрения	заявок.
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	заявителю,	если	он	не	допущен	к	участию	в	

аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	заявку,	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	оформления	
протокола	о	результатах	аукциона.

Лицо,	выигравшее	аукцион,	и	организатор	аукциона	подписывают	в	день	проведения	аукциона	протокол	
о	его	результатах.

Лицо,	 выигравшее	 аукцион,	 и	 организатор	 аукциона	 подписывают	 договор	 купли-продажи	 объекта	
незавершенного	 строительства,	 являвшегося	 предметом	 аукциона,	 в	 течение	 3	 дней	 со	 дня	 подписания	
протокола	о	результатах	аукциона.	При	этом	организатор	аукциона	подписывает	договор	купли-продажи	от	
имени	собственника	объекта	незавершенного	строительства	без	доверенности.

Победитель	аукциона	перечисляет	денежные	средства	в	размере	стоимости	недвижимого	имущества,	
являвшегося	предметом	аукциона,	на	расчетный	счет	Продавца	в	течение	10-ти	дней	с	даты	заключения	
договора	 купли-продажи	перечислением	денежных	 средств	на	 реквизиты,	 указанные	 в	 договоре.	Сумма	
внесенного	задатка	засчитывается	в	счет	исполнения	обязательств	по	заключенному	договору.

При	уклонении	или	отказе	лица,	выигравшего	аукцион,	от	заключения	в	установленный	срок	договора	
купли-продажи	результаты	аукциона	аннулируются	организатором	аукциона,	победитель	утрачивает	право	
на	заключение	указанного	договора,	задаток	ему	не	возвращается.	

Покупатель	 	 в	 течение	 10	 рабочих	 дней	 после	 государственной	 регистрации	 перехода	 права	
собственности	 на	 объект	 незавершенного	 строительства	 обращается	 в	 департамент	 управления	
муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 с	 заявлением	 о	 заключении	 договора	
аренды	земельного	участка,	на	котором	расположен	приобретенный	объект	незавершенного	строительства,	
в	соответствии	со	ст.	39.6	Земельного	Кодекса	РФ.	

Договор	 аренды	 земельного	участка	 заключается	для	 завершения	 строительства	предмета	 торгов	на	
срок		1	год	6	месяцев	с	момента	государственной	регистрации	права	собственности.	Размер	арендной	платы	
за	земельный	участок	определяется	на	основании	решения	Думы	Города	Томска	от	05.07.2011	№	171	«О	
ставках	арендной	платы	за	земельные	участки,	расположенные	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск».

Осмотр	 земельного	 участка	 и	 объекта	 незавершенного	 строительства	 на	 местности	 осуществляется	
претендентами	самостоятельно.

Размер	 расходов	 организатора	 аукциона,	 предусмотренных	 пунктом	 5	 статьи	 239.1	 Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации,	составляет	2	000	руб.

Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	304,	тел.	908-508,	908-534.
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Приложение		
к	информационному	сообщению

В	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ ТОРГАХ 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Дата проведения аукциона: ________________ 2020 года
______________________________________________________________________________

(полное	наименование	юридического	лица	и	ИНН,	подающего	заявку/ФИО	и	паспортные	данные	физического	лица,	подающего	заявку)

_____________________________________________________________________________,	

именуемый	далее	Претендент,	в	лице____________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество,	для	юридических	лиц	также	должность)

действующ__	на	основании_____________________________________________________,
																																							(Устава/	доверенности,	ее	реквизиты/иное) 

принимая	решение	об	участии	в	аукционе	по	продаже	имущества:	

Объект незавершенного строительства по адресу: г. Томск, ул. Пархоменко, 18/3, кадастровый 
номер 70:21:0200027:15992; площадь застройки: 73,1 кв. м; степень готовности: 10%

	(наименование	имущества,	его	основные	характеристики	и	местонахождение)

подтверждаю(-ем),	 что	 согласен(-сны)	 	 приобрести	 указанное	 в	 информационном	 сообщении		
имущество	в	соответствии	с	условиями,	указанными	в		информационном	сообщении;	что	ознакомлен(ы)	
с	физическим	состоянием,	составом	имущества,	существующими	обременениями	и	иной	документацией.	
Претензий	относительно	состава,	физического	состояния	имущества	и	его	документации	не	имею(-ем).	

Обязуюсь(-емся):
1)	соблюдать	условия	торгов,	содержащиеся	в	информационном	сообщении	о	проведении	аукциона,	

а	также	порядок	проведения	аукциона,	установленный	постановлением	Правительства	РФ	от	03.12.2014	
№	 1299	 «Об	 утверждении	Правил	 проведения	 публичных	 торгов	 по	 продаже	 объектов	 незавершенного	
строительства».

2)	в	случае	признания	меня(нас)	победителем	аукциона	заключить	с	организатором	аукциона	договор	
купли-продажи	имущества	не	позднее	3	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона	и	уплатить	организатору	
аукциона	стоимость	имущества,	установленную	по	результатам	торгов,	в	сроки,	определяемые	договором	
купли-продажи.

Я(мы)	ознакомлен(-ы)	с	положениями	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	
данных».	Я(мы)	согласен(-ны)	на	обработку	своих	персональных	данных	и	персональных	данных	доверителя	
(в	случае	передоверия).	Указанное	согласие	предоставляется	с	момента	регистрации	настоящей	заявки	и	
бессрочно.	Настоящее	согласие	может	быть	отозвано	мной	при	предоставлении	в	департамент	управления	
муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	заявления	в	простой	письменной	форме	в	
соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ».

Адрес	Заявителя:	____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Контактный	телефон:	__________________________________________

Банковские	реквизиты	счета	Заявителя	для	возврата	задатка:	
Наименование	банка
Расчетный	счет
Корреспондентский	счет
БИК
ИНН/КПП	банка	
ИНН/КПП	юридического	лица	
(для	юридического	лица	или	индиви-
дуального	предпринимателя)

Приложение:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________

Подпись	Претендента	(его	полномочного	представителя)

_________________________________________________________________________
	 М.П.	 	 	 	 	 	 					

Заявка	принята:	____час.	_____мин.	«_____»_______________20__	г.	за	№	_________

Подпись	уполномоченного	лица	Организатора	аукциона:
_________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	муниципальное	образование	«Го-
род	Томск»,	с.	Дзержинское,	пер.	Кленовый,	2а.

Кадастровый	номер:	70:14:0102003:752.
Площадь	земельного	участка:	853	кв.м».

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	с.	Дзержинское,	пер.	
Кленовый,	4.

Кадастровый	номер:	70:14:0102003:957.
Площадь	земельного	участка:	842	кв.м».

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	муниципальное	образование	«Го-
род	Томск»,	с.	Дзержинское,	ул.	Светлая,	1/1.

Кадастровый	номер:	70:14:0102001:1589.
Площадь	земельного	участка:	723	кв.м».

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	п.	Светлый,	36/3.
Кадастровый	номер:	70:14:0204002:249.
Площадь	земельного	участка:	560	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
03.03.2020 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	№	52	от	28.01.2020,	№	56	от	28.01.2020.

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,	03.03.2020 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.301. 
Последний	день	приема	заявок	28.02.2020 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, Росинка поселок, Дождевая улица, 4

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:960;	площадь:	966	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 	 регламент:	 	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	 застройки	 индивидуальными	 жилыми	 домами	 (Ж-3)	 по	 генеральному	 плану	 и	 предназначен	 для	
размещения	индивидуальных	жилых	домов	с	приусадебными	земельными	участками,	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»	№	649	от	13.11.2019	г.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

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

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	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	№	
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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.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	12.11.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	1100	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

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

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

участков м 3

4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4
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10

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

% 20

11

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

% 40

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

машино-
место

1	машино-место	на	1	квар-
тиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

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

15

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

40

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

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

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

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

не	менее	2-х	камер	на	
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	органи-
зации	районного	и	локального	уровня;
-	офисы

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

17
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	
400	кв.	м	(включительно))

парковоч-
ное	место

1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

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

парковоч-
ное	место

2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

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

парковоч-
ное	место

3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	
магазина

20 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	
земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы

парковоч-
ное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	в	
гостинице,	но	не	менее	1	
парковочного	места

21
Максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	кв.м	
участка	(в	соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	
территории	пос.	ИЖС	«Росинка»	в	г.	Томске,	утвержденным	постановле-
нием	администрации	Города	Томска	от	26.09.2013	№	1857-з)

кв.м 386

Начальная цена: 363 720 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 73 000 руб.

2. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, ул. Сплавная, 4/22
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0108002:171;	площадь:	603	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
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•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	садовые	и	дачные	дома;	
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	земельном	участке	расположено	некапитальное	деревянное	строение,	участок	

частично	огорожен	забором;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	 	участок	расположен	 	в	 	 границах	территориальной	

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

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	335/3189	от	26.04.2019.
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.
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	244	от	08.05.2019	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:	
1	 вариант:	 к	 водопроводной	 линии	 Д325мм	 на	 пересечении	 ул.	 Старо-Трактовая	 -	 ул.	 Октябрьская	 в	 с.	

Тимирязевское;
2	вариант:	устройство	локального	подземного	водозабора.	 																																																																																																																																																																		
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	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.

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.05.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2021	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	№	8-497	от	12.12.2018:	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	№	8-498	от	12.12.2018:	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	 01.01.2019	по	 31.12.2019.	Дата	
повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	1500	метров.

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

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
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строительства:
N Параметр Единица	исчи-

сления 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	земель-
ных	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	несу-
щих	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	деревян-
ными	перекрытиями	и	покрытиями,	защищенными	трудногорючими	и	
негорючими	материалами

м 8

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

м 15

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

м 10

10

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

м 10

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

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

новлению

14
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(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,	предназначен-
ном	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,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	
1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))

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

Начальная цена: 165 800 руб. Шаг аукциона: 4 000 руб. Размер задатка: 34 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.

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

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

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

4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	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.	
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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.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	
304,	тел.	908-508,	908-534.	

Приложение	№	1	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

1. 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 173471,32

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) 53013,31

3

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

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	

<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	

<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	

<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	

<***>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	

<***>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	

<***>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	

<***>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	

<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	

<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	

<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	

<***>
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3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	
<***>

3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	
<***>

3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	
<***>

4

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

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	
<***>

4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	
<***>

4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	
<***>

4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	
<***>

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	
<***>

4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	
<***>

5

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

руб./(м3	в	
час)

3569,98<***>

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

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час)

2137,89	
<**>

6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 430,58	<**>

6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 382,71	<**>

6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 76,54	<**>

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

руб./(м3	в	
час)

2715,63	<**>
<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	

газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	основании	сетью	
газораспределения,	 к	 которой	 планируется	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	
капитального	строительства;

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

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 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.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, 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

1.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	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:
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где: 
lзij	-	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-типа	способа	

прокладки;
lзк	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
Vзп	-	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;

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

ст
измК  	-	индекс	изменения	сметной	стоимости	строительно-монтажных	работ	для	субъекта	Российской	

Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	 территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года,	 рекомендуемый	 уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	 посредством	 осуществления	 комплекса	 технических	 мероприятий,	 обеспечивающих	
физическое	 соединение	 (контакт)	 объектов	 исполнителя	 и	 стального	 газопровода	 ГРО	 i-того	 диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	 за	 технологическое	присоединение	рассчитывается	в	рублях	с	учетом	налога	на	
добавленную	 стоимость	 для	 случаев,	 когда	 Заявителями	 выступают	 физические	 лица	 (за	 исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	12.12.2018	N	8-498

 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	присое-
динение 8456,00

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	присое-
динение 42954,96

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	при-
соед. 45938,83

1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	при-
соед. 49296,15

1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	при-
соед. 52290,01

1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	при-
соед. 61088,21

1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	при-
соед. 95298,22

1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	при-
соед. 110880,30

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

2.1.1.1
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	
расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 16780,11
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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	присое-
динение 71689,77

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	при-
соед. 85642,43

2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	при-
соед. 97675,71

2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	при-
соед. 111511,33

2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	при-
соед. 127480,21

2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	при-
соед. 180007,53

2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	при-
соед. 229972,05

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее

2.2.1.1
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	
расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 19451,50

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	присое-
динение 74453,88

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	при-
соед. 88453,54

2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	при-
соед. 100665,93

2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	при-
соед. 114674,31

2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	при-
соед. 130690,18

2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	при-
соед. 183301,34

2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	при-
соед. 233400,51

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

3.1.1
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	
расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 21323,88

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	присое-
динение 65972,64

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	при-
соед. 73533,02

3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	при-
соед. 88697,88

3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	при-
соед. 107411,23

4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	при-

соед. 53804,32

4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	при-
соед. 57493,19

4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	при-
соед. 60980,08

4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	при-

соед. 56474,43

4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	при-
соед. 60163,30

4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	при-
соед. 63650,19

5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	при-

соед. 33706,09

5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	при-
соед. 36695,04

<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	
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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)
03.03.2020 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	
Томска	№№	49-51	от	28.01.2020,	№	55	от	28.01.2020.

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,	03.03.2020 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.301. 
Последний	день	приема	заявок	28.02.2020 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	02.03.2020.
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 индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, мкр. Каменка, улица Яблоневая, 2

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0120003:466;	площадь:	1	500	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	161,05	м	–	163,46	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;	
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	355	от	14.06.2019	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:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	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.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1484/5791	от	04.12.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	



65СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

4 
от

 3
0.

01
.2

02
0 

г.

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

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.06.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	2100	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	20 
(двадцать) лет (для гражданина); 1 (один) год 6 (шесть) месяцев (для юридического лица).

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	61 460	руб.	Шаг	аукциона	– 1 500 руб.	Размер	задатка	
– 61 460 руб.	

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, микрорайон Каменка, улица Яблоневая, 2а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0120003:463;	площадь:	1	500	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	159,3	м	–	162,45	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;	
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	356	от	14.06.2019	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:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	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.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1487/5788	от	04.12.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.06.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	2080	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	20 
(двадцать) лет (для гражданина); 1 (один) год 6 (шесть) месяцев (для юридического лица).

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	61 460	руб.	Шаг	аукциона	– 1 500 руб.	Размер	задатка	
– 61 460 руб.	

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Родионово, ул. Малахитовая, 39

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0120002:265;	площадь:	1	500	кв.	м;
•	 рельеф:	отметки	высот	от	135,43	м	до	139	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;	
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	457	от	17.07.2019	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:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	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.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
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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	15.07.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	1750	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	20 
(двадцать) лет (для гражданина); 1 (один) год 6 (шесть) месяцев (для юридического лица).

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	42 150 руб.	Шаг	аукциона	– 1 200 руб.	Размер	задатка	
– 42 150 руб.	

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 18

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0000000:2677;	площадь:	1	261	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	130,00	м	–	134,09	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	 общая	 площадь	 объектов	 капитального	 строительства	 –	 504	 кв.м	 участка	 (в	

соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	пос.	ИЖС	«Росинка»	в	г.Томске,	
утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	26.09.2013	№	1857-з).

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	362	от	14.06.2019	г.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

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

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	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	№	
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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.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.06.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	1140	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	20 
(двадцать) лет (для гражданина); 1 (один) год 6 (шесть) месяцев (для юридического лица).

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	81 090	руб.	Шаг	аукциона	– 2 400 руб.	Размер	задатка	
– 81 090 руб.	

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

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:

N Параметр Единица	исчи-
сления Показатель

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

участков м 3

4

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

м 1

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

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

этаж 3



69СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

4 
от

 3
0.

01
.2

02
0 

г.

8

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

9

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

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

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

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

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

15

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

40

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

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	дет-
скую	площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

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

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

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

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

17
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	
400	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина
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18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	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,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	
1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))

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

20 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	
земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номе-
ров	в	гостинице,	но	
не	менее	1	парко-
вочного	места

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.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	908-508,	908-534.	

Приложение	№	1		к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

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	строя-
щейся	(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 173471,32

2

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	
с	разработкой	проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строя-
щейся	(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) 53013,31
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3

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

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<***>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<***>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	

<***>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	

<***>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<***>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<***>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	

<***>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	

<***>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	
со	строительством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-го	диапазона	
диаметров,	используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконстру-
ируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земель-
ного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<***>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<***>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<***>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<***>
4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	

<***>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	

<***>

5

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

руб./(м3	в	
час)

3569,98
<***>

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

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 2137,89	<**>

6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 430,58	<**>

6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 382,71	<**>

6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 76,54	<**>

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

руб./(м3	в	
час) 2715,63	<**>

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

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

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 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.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) 
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ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И 
МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	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:

где: 
lзij	-	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-типа	способа	

прокладки;
lзк	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
Vзп	-	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;

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

 ст
измК  -	индекс	изменения	сметной	стоимости	строительно-монтажных	работ	для	субъекта	Российской	

Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	 территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года,	 рекомендуемый	 уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	 посредством	 осуществления	 комплекса	 технических	 мероприятий,	 обеспечивающих	
физическое	 соединение	 (контакт)	 объектов	 исполнителя	 и	 стального	 газопровода	 ГРО	 i-того	 диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	 за	 технологическое	присоединение	рассчитывается	в	рублях	с	учетом	налога	на	
добавленную	 стоимость	 для	 случаев,	 когда	 Заявителями	 выступают	 физические	 лица	 (за	 исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	12.12.2018	N	8-498

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	присое-
динение 8456,00

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

руб.	за	1	присое-
динение 42954,96

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 45938,83
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 49296,15
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 52290,01
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 61088,21
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 95298,22
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 110880,30
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
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2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1

При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	
часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	
15	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 16780,11

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

руб.	за	1	присое-
динение 71689,77

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 229972,05
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1

При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	
часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	
15	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 19451,50

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

руб.	за	1	присое-
динение 74453,88

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 88453,54

2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 100665,93

2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 233400,51
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1

При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	
часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	
15	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 21323,88

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

руб.	за	1	присое-
динение 65972,64

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 73533,02
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 88697,88
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 107411,23
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 33706,09
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 36695,04

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

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

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

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

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

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Города	
Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	проекту	постановления	администра-
ции	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенно-
го	строительства	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
г. Томск, пер. Песочный, 40».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	№	1327	от	27.12.2019	в	период	с	09.01.2020	
по	 30.01.2020	 были	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строитель-
ства	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	пер.	Песочный,	40».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	29.01.2020.		
В	публичных	слушаниях	принял	участие	1	человек,	который	внес	следующие	предложения	и	замеча-

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

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	муниципального	пра-

вового	акта:	«За»	-	1;	«Против»	-	0;	«Воздержались»	-	0.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	все	участники	публичных	слушаний	единогласно	под-

держали	принятие	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительст-
ва	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Песочный,	40».

Глава	администрации		 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	юридических	и	
физических	лиц	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	–	авто-
цистерн	для	торговли	квасом	по	следующим	адресам	в	г.	Томске:

-	Иркутский	тракт,	44,	площадь	5	кв.м.	на	период	с	01.05.2020-	10.08.2020;
-	Иркутский	тракт	132а,	площадь	5	кв.м.	на	период	с	01.05.2020-	10.08.2020;
-	ул.	Пушкина,	25,	площадь	5	кв.м.	на	период	с	01.05.2020-	10.08.2020;
-	ул.	Сергея	Лазо,	10,	площадь	5	кв.м.	на	период	с	01.05.2020-	10.08.2020;
-	ул.	Сергея	Лазо	3б,	площадь	5	кв.м.	на	период	с	01.05.2020-	10.08.2020;
-	ул.	Сергея	Лазо,	15,	площадь	5	кв.м.	на	период	с	15.04.2020-	01.10.2020;
-	Иркутский	тракт	118/1,	площадь	5	кв.м.	на	период	с	01.05.2020-	10.08.2020.
Заявления	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	прини-

маются	только	от	субъектов	малого	или	среднего	предпринимательства.
В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-

ны	быть	указаны:
-	сведения	о	лице,	заинтересованном	в	заключении	договора;
-	сведения	о	представителе	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора,	если	заявление	подписано	

и	(или)	передается	представителем;
-	сведения	о	периоде	(периодах)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	по	назначению,	в	

том	числе,	при	наличии	соответствующего	намерения,	указание	на	сезонный	характер	его	эксплуатации;
-	реквизиты	(дата	и	номер)	Сборника	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	

Томск»,	в	котором	опубликовано	извещение	о	приеме	заявлений	о	заключении	договора	о	размещении	не-
стационарного	торгового	объекта,	либо	указание	на	наличие	такого	извещения	на	официальном	портале	
муниципального	образования	«Город	Томск».

К	заявлению	о	намерении	заключить	договор,	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	приложены	следующие	документы:

-	копия	документа,	удостоверяющего	личность	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	(для	
физических	лиц);

-	копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	представителя	лица,	заинтересованного	в	за-
ключении	договора,	если	заявление	подписано	и	(или)	подается	представителем;

-	проект	нестационарного	торгового	объекта,	планируемого	к	размещению;	
-	справка,	подписанная	лицом,	заинтересованным	в	заключении	договора,	об	его	отнесении	к	субъекту	

малого	или	среднего	предпринимательства.
-	топографический	план	в	масштабе	1:500,	изображающий	сведения	об	участке	местности,	с	показом	

границ	земель,	 земельного	участка	либо	части	земельного	участка,	на	территории	которых	планируется	
размещение	нестационарного	торгового	объекта	(за	исключением	случаев	планируемой	продажи	товаров	
только	с	использованием	лотка);

	Многостраничные	документы	и	копии	многостраничных	документов,	прилагаемые	к	заявлению	о	на-
мерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта,	должны	быть	прошиты,	ли-
сты	в	них	должны	быть	пронумерованы.	Копии	прилагаемых	многостраничных	документов	должны	быть	
заверены	подписью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	торго-
вого	объекта,	либо	его	представителем,	а	также	печатью	лица,	заинтересованного		в	заключении	договора	
(для	юридических	лиц,	имеющих	печать).

Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	3-й	этаж,	
каб.7	с	даты	выхода	информационного	сообщения	31.01.2020	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	
10	до	12	час.	Последний	день	приема	заявок	-	19.02.2020.

Полная	информация	по	вопросу	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объек-
та,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.tomsk.
ru/pgs/4s8

	Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявок	можно	получить	по	адресу:	ул.	Пуш-
кина,	17,	каб.	7,	тел.	90-24-36.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	10.01.2020	№	5	«Об	
освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Новго-
родская,	44/1	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2020	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска, ул. Новгород-
ская, 44/1 (усл.).

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

Глава	администрации	 	 	 	 	 О.С.Рубцова

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	30.12.2019	№	1363
«О	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	пре-

доставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	
капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	пр.	Комсомольский,	48»	в	период	с	09.01.2020	по	30.01.2020	проведены	публичные	
слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	от-
клонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	для	
земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск, пр. Ком-
сомольский, 48».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	28.01.2020.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие	5	человек.
В	процессе	проведения	публичных	слушаний	поступило	обращение	ООО	«Сибиряк»	с	предложением	

поддержать	разрешение	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,	пр.	Комсомольский,48	–	не	целесообразно,	так	как	нет	документального	подтвержде-
ния	принадлежности	ООО	«Сибиряк»	к	территории	проведения	публичных	слушаний.	

Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	
слушаний,	не	поступали.

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

вового	акта:	
«За»	-	5	чел.;	
«Против»	-	0	чел;	
«Воздержались»	-	0	чел.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	

состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступало.

Глава	администрации	 	 	 	 	 О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	земель,	находящихся	в	государственной,	муниципальной	собственности,	местоположение	
которых:	Российская	Федерация,	Томская	область,	город	Томск	для	размещения	тепловых	сетей	
диаметром	50	мм	в	целях	осуществления	подключения	(технологического	присоединения)	к	сетям	
инженерно-технического	обеспечения	нежилого	здания,	гаража	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Котовского,	13/1	в	
границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	
границ	публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	
администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	634034,	г.Томск,	пр.Кирова,	11а,	кабинет	№	
9.	Срок	подачи	заявлений	–	до	29.02.2020	включительно,	дни	и	часы	приема:	рабочие	дни	9.00-13.00	—	
14.00-18.00ч.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	
размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2 .

Тепловые	сети	размещаются	на	основании	договора	о	подключении	к	системам	теплоснабжения	от	
07.08.2018	№	07.309.249.18.		Размещение	тепловых	сетей	документами	территориального	планирования,	
документацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	развития	систем	коммунальной	
инфраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	монополий	не	предусмотрено.

Приложение:	Публикация	на	1	л.	в	1	экз.

Глава	администрации	 	 	 	 	 	В.А.	Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация	Ленинского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	от	юридических	
и	физических	лиц	о	намерении	заключить	договор,	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:	

-	торговая	палатка	для	торговли	овощами	и	фруктами	по	адресу	в	г.	Томске:
-	проспект	Мира,	21,	площадью	9,16	кв.	м,	с	01.04.2020	по	30.09.2020.
	 В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	

должны	быть	указаны:
-	сведения	о	лице,	заинтересованном	в	заключение	договора;
-	сведения	о	представителе	лица,	заинтересованного	в	заключение	договора,	если	заявление	подписано	

и	(или)	передается	представителем;
-	реквизиты	(дата	и	номер)	Сборника	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	

Томск»,	в	котором	опубликовано	извещение	о	приеме	заявлений	о	заключении	договора	о	размещении	не-
стационарного	торгового	объекта,	либо	указание	на	наличие	такого	извещения	на	официальном	портале	
муниципального	образования	«Город	Томск».

К	заявлению	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	приложены	следующие	документы:

-	копия	документа,	удостоверяющего	личность	лица,	заинтересованного	в	заключение	договора	(для	
физических	лиц);

-	копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	представителя	лица,	заинтересованного	в	за-
ключение	договора,	если	заявление	подписано	и	(или)	подается	представителем;

-	проект	нестационарного	торгового	объекта,	планируемого	к	размещению.
Многостраничные	документы	и	копии	многостраничных	документов,	прилагаемые	к	заявлению	о	на-

мерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта,	должны	быть	прошиты,	ли-
сты	в	них	должны	быть	пронумерованы.	Копии	прилагаемых	многостраничных	документов	должны	быть	
заверены	подписью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	тор-
гового	объекта,	либо	его	представителем,	а	также	печатью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора																																			
(для	юридических	лиц,	имеющих	печать).

Место	и	порядок	приема	заявлений:	заявления	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	д.	
34,	каб.32	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	09	до	
13	час.	Последний	день	приема	заявлений	–	19.02.2020.

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

Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявлений	можно	получить	по	адресу:	ул.	
К.	Маркса,	34,	каб.	32,	тел.	51-71-25.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.Г.	Садковская
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

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

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка,	рас-
положенного	 по	 адресу:	 Томская	 область,	 г.Томск, СТ «Зорька», ул. 12-я, уч.25 (кадастровый	 номер	
70:21:0112002:157).	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Талдонова	Наталья	Владимировна.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	03.03.2020	г.	в	10.00.

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-
жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	30.01.2020	г.	по	03.03.2020	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

70:21:0112002:159	(Томская	область,	г.Томск,	СТ	«Зорька»,	ул.	12-я,	уч.27)
При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-

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

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

Выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участ-
ка,	 расположенного	 по	 адресу:	 Томская	 область,	 г.Томск, пер.Латвийский,14 (кадастровый	 номер	
70:21:0100030:79).	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Бубенова	Тамара	Ивановна.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	03.03.2020	г.	в	10.00.

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-
жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	30.01.2020	г.	по	03.03.2020	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

70:21:0100030:273	(Томская	область,	г.Томск,	пер.Латвийский,1б.
При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-

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

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

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка,	рас-
положенного	 по	 адресу:	 Томская	 область,	 г.Томск, СТ «Зорька», ул. 12-я, уч.23 (кадастровый	 номер	
70:21:0112002:155).	Заказчиком	кадастровых	работ	является	Горюцкая	Юлия	Николаевна.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	03.03.2020	г.	в	10.00.

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-
жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	30.01.2020	г.	по	03.03.2020	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Томская	область,	г.Томск,	СТ	«Зорька»,	ул.	12-я,	уч.21
При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-

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

Директор		МБУ	«ГАПБ»	 	 	 	 	 Крайнова	В.Р.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уведомление
об одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабжения

Между	АО	 «ТомскРТС»	 и	 ТСЖ	 «Наш	Дом	 68»	 заключен	 договор	 энергоснабжения	№	 1001216	 от	 01.09.2006г.,	 в	
соответствии	с	которым	ЭСО	обязалась	отпускать	тепловую	энергию,	а	Абонент	–	получать	и	производить	за	нее	оплату	
на	условиях	настоящего	договора.

В	 Приложении	№	 1	 к	 договору	 в	 качестве	 объектов	 теплоснабжения	 Абонента	 определен	 жилой	 дом	 по	 адресу:	
г.Томск,ул.Рабочая,	68.	По	состоянию	на	20.01.2020г.		ТСЖ	«Наш	Дом	68»				имеет	перед	АО	«ТомскРТС»	непогашенную	
задолженность	за	потребленную	в	период	сентябрь	2018г.	-	декабрь	2019г.	тепловую	энергию	в	размере	828	844,64	руб.,	а	
так	же	пени	в	размере	199	872,69	руб.,	штрафы	в	размере	104	795,52	руб.,	судебные	расходы	по	делу	А67-8554/19	в	размере	
49	883,19	руб.	

В	соответствии	с	частью	2	статьи	157.2	ЖК	РФ	ресурсоснабжающая	организация	вправе	в	одностороннем	порядке	
отказаться	 от	 исполнения	 заключенных	 с	 лицом,	 осуществляющим	 управление	 многоквартирным	 домом,	 договора	
ресурсоснабжения,	 при	 наличии	 у	 лица,	 осуществляющего	 управление	 многоквартирным	 домом,	 признанной	 им	 или	
подтвержденной	вступившим	в	законную	силу	судебным	актом	задолженности	перед	ресурсоснабжающей	организацией,	в	
размере,	равном	или	превышающем	две	среднемесячные	величины	обязательств	по	оплате	по	договору	ресурсоснабжения,	
независимо	от	факта	последующей	оплаты	данной	задолженности	лицом,	осуществляющим	управление	многоквартирным	
домом,	 за	 исключением	 случая	 полного	 погашения	 данной	 задолженности	 лицом,	 осуществляющим	 управление	
многоквартирным	домом,	до	вступления	в	законную	силу	судебного	акта.	

В	силу	части	5	статьи	157.2	ЖК	РФ	по	истечении	тридцати	дней	с	даты	направления	лицу,	осуществляющему	управление	
многоквартирным	 домом,	 предусмотренного	 частью	 3	 настоящей	 статьи	 уведомления,	 договор	 ресурсоснабжения	
считается	прекращенным.	Договор,	содержащий	положения	о	предоставлении	коммунальных	услуг,	между	собственником	
помещения	в	многоквартирном	доме	и	ресурсоснабжающей	организацией,	считается	заключенным	в	указанном	случае	со	
всеми	собственниками	помещений	в	многоквартирном	доме	одновременно	в	соответствии	с	требованиями	пункта	2	части	
7	настоящей	статьи.	

На	основании	вышеизложенного,	принимая	во	внимание,	что	период	образования	задолженности	ТСЖ	«Наш	Дом	68»,	
которая	подтверждена	подписанным	в	двухстороннем	порядке	актом	сверки	взаимных	расчетов,	составляет	16	периодов	
неоплаты,	АО	«ТомскРТС»	уведомляет	Вас	о	прекращении	договора	на	пользование	тепловой	энергией	в	горячей	воде	
№	 	1001216	от	01.09.2006г.	Обращаем	Ваше	внимание,	что	после	прекращения	 	договора	энергоснабжения,	отношения	
между	АО	«ТомскРТС»	и		ТСЖ	«Наш	Дом	68»	продолжают	действовать	в	части	приобретения	коммунальных	ресурсов,	
потребляемых	при	использовании	и	содержании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме.	Для	осуществления	перехода	
на	прямые	договоры,	прошу	Вас	в	течение	15	дней	с	момента	получения	настоящего	уведомления,	предоставить	в	АО	
«ТомскРТС»	следующие	документы:	

1. Справку	о	количестве	проживающих;
2. Информацию	по	жильцам,	подписанную	уполномоченным	лицом,	согласно	приложению
№	1

Приложение	№	1

№	п/п Ф.И.О.	кварти-
росъёмщика №	кв. Общая	площадь	

квартиры,	м2
Кол-во	зарегистрированных	с	учетом	
временно	проживающих

Степень	благоу-
стройства

2
ИТОГО  

3. Информацию	по	индивидуальным	приборам	учета,	согласно	приложению	№2.

Приложение	№2

№	
кв.

Ф.И.О.	
собствен-
ника

сан.	узел кухня
№	водо-
мера

тип	водо-
мера

показа-
ния дата	след.	поверки №	водо-

мера
тип	водо-
мера показания дата	след.	

поверки

Для	заключения	договоров	ресурсоснабжения	с	собственниками	нежилых	помещений	Вам	необходимо	предоставить	
в		адрес	АО	«ТомскРТС»	на	владельцев	всех	нежилых	помещений	копии	следующих	документов:

1. Устав	(паспорт,	удостоверяющий	личность);
2. Выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	 недвижимости	 об	 основных	 характеристиках	 и	

зарегистрированных	правах	на	объект	недвижимости;
3. Технический	паспорт	на	помещения	(при	его	отсутствии	кадастровый	паспорт);
4.	 Банковские	реквизиты;
5.	 Документ,	подтверждающий	полномочия	1-го	руководителя;
6.	 Лист	записи	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц		либо	индивидуального	предпринимателя;
7. Свидетельство	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе;
8.	 Информационное	письмо	об	учете	в	Статрегистре	Росстата.

Заместитель генерального директора 
по энергосбытовой деятельности - директор СП Теплоэнергосбыт   И.Г. Ющенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривает	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	в	
границах	земель,	находящихся	в	государственной,	муниципальной	собственности,	местоположение	кото-
рых:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	В.	Высоцкого	и	в	границах	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
70:21:0000000:2259	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	Октябрьский	район,	по	Иркутскому	тракту	от	
ул.	Б.	Куна	до	ул.	Д.	Бедного,	для	размещения	тепловых	сетей	для	целей	подключения	(технологического	
присоединения)	дошкольной	образовательной	организации	на	145	мест	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Владими-
ра	Высоцкого,	16	к	тепловым	сетям	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	
публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	срок	до	30.02.2020	
включительно	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	11	время	приема:	вторник,	четверг	с	14:00	
до	18:00.	Официальный	сайт	в	информационно	телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	раз-
мещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://www.admin.tomsk.ru/pgs/arn	в	разделе	ин-
формация	о	деятельности	администрации,	подлежащая	обязательному	размещению	в	сети	Интернет.

Тепловые	сети	размещаются	на	основании	договора	о	подключении	 (технологического	присоедине-
ния)	к	системам	теплоснабжения	от	26.12.2019	№	07.309.503.19.	Размещение	тепловых	сетей	документами	
территориального	планирования,	документацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	
развития	систем	коммунальной	инфраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	мо-
нополий	не	предусмотрено.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривает	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	земельного	участка	с	кадастровым	номером	70:21:0100087:195	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	Иркутский	тракт,	175	и	в	границах	земельного	участка	с	кадастровым	номером	70:21:0100087:11540	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	Иркутский	тракт	для	размещения	тепловых	сетей	для	целей	подклю-
чения	(технологического	присоединения)	дошкольной	образовательной	организации	на	220	мест	по	Иркут-
скому	тракту,	175/3	в	г.	Томске	по	адресу:	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	д.	175/3	к	тепловым	сетям	в	границах	
согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	срок	до	30.02.2020	
включительно	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	11	время	приема:	вторник,	четверг	с	14:00	
до	18:00.	Официальный	сайт	в	информационно	телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	раз-
мещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://www.admin.tomsk.ru/pgs/arn	в	разделе	ин-
формация	о	деятельности	администрации,	подлежащая	обязательному	размещению	в	сети	Интернет.

Тепловые	сети	размещаются	на	основании	договора	о	подключении	 (технологического	присоедине-
ния)	к	системам	теплоснабжения	от	26.12.2019	№	07.309.504.19.	Размещение	тепловых	сетей	документами	
территориального	планирования,	документацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	
развития	систем	коммунальной	инфраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	мо-
нополий	не	предусмотрено.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривает	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	в	
границах	земель,	находящихся	в	государственной,	муниципальной	собственности,	местоположение	кото-
рых:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	А.	Невского,	7	для	размещения	тепловых	сетей	для	целей	подключения	
(технологического	присоединения)	жилого	дома	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	А.	Невского,	7	к	тепловым	сетям	в	
границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	срок	до	30.02.2020	
включительно	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	11	время	приема:	вторник,	четверг	с	14:00	
до	18:00.	Официальный	сайт	в	информационно	телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	раз-
мещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://www.admin.tomsk.ru/pgs/arn	в	разделе	ин-
формация	о	деятельности	администрации,	подлежащая	обязательному	размещению	в	сети	Интернет.

Тепловые	сети	размещаются	на	основании	договора	о	подключении	 (технологического	присоедине-
ния)	к	системам	теплоснабжения	от	01.12.2015	№	07.309.427.15.	Размещение	тепловых	сетей	документами	
территориального	планирования,	документацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	
развития	систем	коммунальной	инфраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	мо-
нополий	не	предусмотрено.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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