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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
____________        №____________

15 октября 2019 года решением Томского областного суда признаны недействующими:

1) ст. 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», ут-
вержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 (в редакции решения Думы Города Том-
ска от 02.04.2019 № 1072) - Карта градостроительного зонирования, в части отнесения земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, микрорайон Юбилейный, № 47 «д», с кадастровым 
номером 70:14:0100010:235, к двум территориальным зонам: Р-2 (лесопарков и городских лесов, лугопар-
ков и зон отдыха) и Т-4 (инженерной и транспортной инфраструктуры);

2) Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением сес-
сии 21 созыва Томского городского Совета народных депутатов от 21.05.1992 (в редакции решения Думы 
Города Томска № 1170 от 01.10.2019), которым утвержден «Основной чертеж - Функциональное зонирова-
ние» (листы 1.1, 1.6), в части отнесения земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, с. Тими-
рязевское, микрорайон Юбилейный, № 47 «д», с кадастровым номером 70:14:0100010:235 к двум функци-
ональным зонам: зоне инженерной и транспортной инфраструктуре и рекреационной зоне.

Указанное решение вступило в силу 30.01.2020.  

Председатель Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020        № 86

Об отмене отдельных постановлений администрации Города Томска

В целях совершенствования муниципальной правовой базы муниципального образования «Город 
Томск», на основании пункта 4 статьи 1 и части 6 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1) постановление администрации Города Томска от 12.11.2015 № 1104 «Об утверждении порядка фор-

мирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования «Город Томск»;

2) постановление администрации Города Томска от 23.05.2017 № 392 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 12.11.2015 № 1104 «Об утверждении порядка формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования «Город Томск»;

3) постановление администрации Города Томска от 11.10.2018 № 930 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 12.11.2015 № 1104 «Об утверждении порядка формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования «Город Томск».

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. Контрольному управлению администрации Города Томска в течение трех дней с даты принятия на-
стоящего постановления разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

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

04.02.2020        № 103

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Красноармейская улица, 43/1, 

признанном аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, заключением межведомствен-
ной комиссии  о признании жилого дома по ул. Красноармейской, 43/1 

в городе Томске аварийным и подлежащим сносу от 21.04.2015 № 1448, постановлением администра-
ции Города Томска от 15.05.2015 № 423 «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 № р 1525 «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 сносу по адресу: Российская Федера-

ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, Красноармейская улица, 43/1, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска  в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления:

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию.

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

04.02.2020        № 104

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

область, Город Томск, Томск город, Ленина проспект, 120

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 21.11.2014 № 1209 «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 сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, Томск город, Ленина проспект, 120 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 24.06.2015 № 564 «Об 
изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу по адресу: г Томск, Ленина проспект, д. 120».

3.  Изъять для муниципальных нужд земельный участок общей площадью 740 кв.м. по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Ленина проспект, 120 (кадастровый номер 
70:21:0100057:2596), находящийся в собственности собственников помещений многоквартирного дома по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Ленина проспект, 120.

4. 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, Ленина проспект, 120, строен.2 (кадастровый номер 70:21:0100057:494).
 5. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего поста-

новления, площадью 82 кв.м. установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым 
земельный участок расположен в охранной зоне теплосети, который подлежит сохранению.

6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления:

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

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию.

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

05.02.2020        № 106

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.06.2018 №504 
«Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-
2025 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом 
Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 939 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2025 годы», в целях актуализации му-
ниципального правового акта муниципального образования «Город Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.06.2018 №504 «Об утверждении Поряд-

ка определения объёма и предоставления субсидий некоммерческим организациям в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2025 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле:
а) слова «решением Думы Города Томска от 04.12.2018 № 980 «О бюджете муниципального образова-

ния «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» заменить словами «решением Думы 
Города Томска от 03.12.2019 №1233 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов».

2) в приложении к постановлению:
а) в  абзаце первом пункта 3 слова «решением Думы Города Томска от 04.12.2018 № 980 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» заменить 
словами «решением Думы Города Томска от 03.12.2019 №1233 «О бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;

б) абзац первый  подпункта 7 пункта 5 изложить в следующей редакции: «7) письменное заявление о 
том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления на предоставление субсидии, 
НКО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении НКО не введена процедура бан-
кротства, деятельность НКО не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.»;

в) подпункт «б»  подпункта 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: «б) недостоверность информа-
ции, содержащейся в документах, предоставленных НКО;»;

г) подпункт «в» подпункта 3 пункта 9 изложить в следующей редакции: «в) НКО не должна находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении НКО не должна быть введена процедура банкрот-
ства, деятельность НКО не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;»;

д) после пункта 9 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: «9.1. Результатом предоставления 
субсидии является проведение социально значимого мероприятия.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является количество 
участников социально-значимого мероприятия.

Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, устанавли-
вается в договоре о предоставлении субсидии.»;

е) пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. НКО обязана возвратить средства перечисленной 
субсидии на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» в случае нарушения ус-
ловий, установленных при предоставлении субсидии, недостижения результата предоставления субсидии, 
установленного в пункте 9.1 настоящего Порядка, в следующем порядке:

1) в течение 20 рабочих дней, следующих за днем получения письменного уведомления администрации 
Города Томска, в части выявленных администрацией Города Томска нарушений. Уведомление направля-
ется НКО в срок не более 10 рабочих дней, следующих за днем выявления администрацией Города Томска 
факта нарушения условий предоставления субсидии, недостижения результата предоставления субсидии, 
установленного в пункте 9.1 настоящего Порядка;

2) в течение 20 рабочих дней, следующих за днем получения письменного обращения  органа муници-
пального финансового контроля, содержащего требование о возврате средств субсидии (далее – обраще-
ние), в части выявленных органом муниципального финансового контроля нарушений. Обращение направ-
ляется НКО в срок не более 10 рабочих дней, следующих за днем окончания контрольного мероприятия;

3) если в сроки, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 13 настоящего Порядка, НКО не возвратила сред-
ства субсидии на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск», средства субсидии 
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подлежат взысканию администрацией Города Томска в судебном порядке. Администрация Города Томс-
ка обращается в суд для взыскания средств субсидии в течение 10 рабочих дней, следующих за днем, ког-
да администрации Города Томска стало известно о неисполнении НКО обязанности по возврату средств 
субсидии.».

3) в приложении 1 к Порядку определения объема и предоставления субсидий некоммерческим органи-
зациям в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015 - 2025 годы после 
строки «Копии ________________________________ прилагаются.» дополнить строкой «Результат предо-
ставления субсидии достигнут (не достигнут)  ________________________________ .».

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 веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области; 

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

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

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

03.02.2020        № 29-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания застроенной территории, 
местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-

кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный, 8

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания застроенной территории, местоположение которой: Российская Федера-
ция, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный, 8, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания застроенной территории, местоположение кото-

рой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спор-
тивный, 8,  согласно приложениям 1, 2, 3, 4  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 обла-

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

3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Города Томска разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Го-
рода Томска в составе «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» (http://admin.
tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Города Томска
от  03.02.2020 № 29-з

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах 

застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для 

развития территории в границах элемента планировочной структуры. 

2.1. Перечень элементов планировочной структуры

№
по 

плану
Вид элемента планировочной структуры Наименование элемента Площадь, 

га
1 2 3 4

1
Границы существующего элемента планировочной 
структуры –
квартал

Квартал в границах территории, ограниченной ул. 
Белинского, 
пр. Фрунзе, ул. Гоголя, 
пер. Спортивный в городе Томске.

1,8961

Примечание: 1. Границы элемента планировочной структуры отражены в приложении 1.
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2.2. Характеристика планируемого развития застроенной территории 

№
п/п Параметры Единица

измерения Количество
1 2 3 4

1
Площадь в границах территории, предоставленной для развития 
застроенной территории, местоположение которой: РФ, Томская 
область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, 
пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный, 8

га 0,3130

2
Зона планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства: 
многофункциональные административные, обслуживающие и 
деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями

га 0,3130

3 Параметры застройки
Максимальный процент застройки
(территория, занятая объектами капитального строительства и 
ограниченная их контурами)

% (га) 40 % (0,1252)

Минимальная площадь озелененных территорий % (га) 20 % (0,0626)
Минимальное количество парковок для строительства многоквар-
тирного жилого дома машино-мест

1 машино-место
на 1 квартиру в многок-
вартирном жилом доме

Минимальное количество камер наружного
наблюдения для многофункциональных административных, 
обслуживающих и деловых объектов в комплексе с жилыми 
зданиями

камера
1 на главный
вход/выход;
2 на автостоянку

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

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

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

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

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

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

4 Характеристики планируемых объектов капитального строитель-
ства 

Предельная высота застройки м.

Предельная высота за-
стройки в границах зоны 
ЗРР 4-31:
не более 20 м до конька

Предельная высота за-
стройки в границах зоны 
ЗРР 1-53:
до карниза - не более 9,0 
м, предельная высота 
застройки до конька - не 
более 12,0 м

5 Убыль жилого фонда кол-во, шт. 3 многоквартирных жи-
лых дома

Количество квартир квартир 12
Общая площадь квартир кв.м. 420,1

6 Коммунальная инфраструктура 
6.1 Водопотребление 29000 л/сут 
6.2 Водоотведение 29000 л/сут 
6.3 Электропотребление 295  кВт 
6.4 Общее потребление тепла на отопление и вентиляцию 888531 Вт/кв.м
6.5 Количество твердых бытовых отходов 14840-15900  кг/год 

74200 - 79500 л/год 

2.3. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства.
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ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства и этапы строительства, рекон-
струкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-

граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры.

Очередность реализации проекта межевания настоящим проектом не оговорена.
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3.1. Проект межевания территории. Этап 1.

Реализация проекта межевания предлагается в 2 этапа:
- 1 этапом производится образование земельных участков путем перераспределения.
- 2 этапом производится образование земельных участков путем объединения.

3.2. Основные показатели проекта межевания.

№ п/п Параметры Единица
измерения Количество

1 Баланс территории
1.2 Площадь территории элемента планировочной структуры (квартал) га 1,8961

1.3
Площадь в границах территории, предоставленной для развития застроенной 
территории, местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 
пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный, 8

га 0,3130

1.4 Образуемые земельные участки путем перераспределения га 0,3130
1.5 Площадь публичных сервитутов га 0
2 Территории объектов культурного наследия га 0

3.3. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту межевания (см. 
совместно с приложением 3)

3.3.1. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту межевания путем 
перераспределения с не разграниченными землями (см. совместно с приложением 3).

№ по 
плану

Адреса земель-
ных участков 

Кадастровые номера 
исходных земельных 
участков

Площади ис-
ходных земель-
ных участков,
(га)

Площади земель-
ных участков 
согласно проекту 
межевания, 
(га)

Разрешенное
использование согласно проекту 
межевания
/
Разрешенное
использование согласно кадастрово-
му плану территории (указано при 
изменении проектом)

1
Российская 
Федерация,
Томская область, 
г. Томск, пр. 
Фрунзе, 19а

70:21:0200009:2554 0,1014 0,2089

Многофункциональные администра-
тивные, обслуживающие и деловые 
объекты в комплексе с жилыми 
зданиями
/
Для размещения объектов, характер-
ных для населенных пунктов

2
Российская 
Федерация,
Томская обл., 
г. Томск, пер. 
Спортивный, 8

70:21:0200009:2203 0,0958 0,1041

Многофункциональные администра-
тивные, обслуживающие и деловые 
объекты в комплексе с жилыми 
зданиями
/
Для эксплуатации многоквартирного 
дома 

3.4. Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков. Этап 1
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4.1. Проект межевания территории. Этап 2.

Реализация проекта межевания предлагается в 2 этапа:
- 1 этапом производится образование земельных участков путем перераспределения.
- 2 этапом производится образование земельных участков путем объединения.

4.2. Основные показатели проекта межевания.

№ п/п Параметры Единица
измерения Количество

1 Баланс территории
1.2 Площадь территории элемента планировочной структуры (квартал) га 1,8961

1.3
Площадь в границах территории, предоставленной для развития застроенной 
территории, местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 
пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный, 8

га 0,3130

1.4 Образуемые земельные участки путем объединения га 0,3130
1.5 Площадь публичных сервитутов га 0,0406
2 Территории объектов культурного наследия га 0

4.3. Характеристики земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту межевания (см. 
совместно с приложением 4)

4.3.1. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту 
межевания путем объединения (см. совместно с приложением 4).

№ по 
плану

Сведения о исходных земельных участках Адреса 
земельных 
участков 
согласно 
проекту 
межевания

Площади 
земельных 
участков 
согласно 
проекту 
межевания, 
(га)

Разрешенное
использование 
согласно проекту 
межевания

Адреса земельных 
участков 

Номера 
земельных 
участков

Пло
щади 
земель
ных участ
ков (га)

Разрешенное
использование зе-
мельных участков

3

Российская Феде-
рация,
Томская область, г. 
Томск, пр. Фрунзе, 
19а

1
(по 1 этапу) 0,2089

Многофункциональ-
ные административ-
ные, обслуживающие 
и деловые объекты в 
комплексе с жилыми 
зданиями 0,3130

Многофункци-
ональные адми-
нистративные, 
обслуживающие и 
деловые объекты 
в комплексе с 
жилыми зданиями

Российская Феде-
рация,
Томская обл., г. 
Томск, пер. Спор-
тивный, 8

2
(по 1 этапу) 0,1041

Многофункциональ-
ные административ-
ные, обслуживающие 
и деловые объекты в 
комплексе с жилыми 
зданиями

4.4. Экспликация публичных сервитутов (см. совместно с приложением 4).

№
на плане

Разрешенное
использование согласно проекту межевания

Площадь публичных сервитутов согласно проекту 
межевания, (га)

1 Для противопожарного проезда 0,0406
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4.5. Координаты характерных точек границ образуемых земельных участков. Этап 2.
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4.6. Координаты характерных точек границ публичных сервитутов.
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5.1. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания.

№ п/п Параметры Единица
измерения Количество

1 Площадь территории, в отношении которой утвержден проект межевания га 0,3130

5.5.1. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания.

Проект планировки и проект межевания территории, по объекту: «Развитие застроенной территории, 
местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт. Фрунзе, 19а, пр-кт. 
Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный, 8
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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 – 70:14:0102003:212 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Томская обл., г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, 15/1.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра не-

движимости – Для ведения личного подсобного хозяйства.
4. Площадь Участка – 668 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заяв-

лением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, 
д. 15/1.

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земель-
ного участка – Таратутина Г.В.

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
11.03.2020 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 № 72 от 29.01.2020, № 75 от 30.01.2020, № 101 от 04.02.2020.

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, 11.03.2020 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 06.03.2020 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 садоводства по адресу: г. Томск, ул. Демьяна Бедного, 14/11
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100046:3062; площадь: 1082 кв. м;
•	 рельеф: отметки высот от 167м до 170м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне водного объекта;
•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный  участок расположен  в  границах территориальной 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 452 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: к водопроводной линии Д300мм на пересечении ул. Мечникова и ул. Баумана;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 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.
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- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 560/5227 от 17.07.2019;
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 09.08.2019; 
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 1.1).

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 5 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии. 

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

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

N Параметр Единица 
исчисления

Показатель

1 Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной 
линии улиц

м 5

2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной 
линии проездов

м 3

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ 
земельных участков

м 3

4 Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота 
и птицы

м 4

5 Минимальное расстояние от других построек м 1

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

м 6

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

м 8

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

м 15
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9 Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами 
и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов 
несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из 
древесины, каркасных ограждающих конструкций из 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 деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными 
трудногорючими и негорючими материалами, и домами и жилыми 
строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из 
негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 10

11 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:

Отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 
1 - 3 этажа с придомовыми участками

40

Учреждениями здравоохранения 50

Конфессиональными объектами 40

Предприятиями торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания

15

Прочими объектами 15

12 Предельное количество этажей этаж 3

13 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит 
установлению

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

парковочное 
место

2 парковочных 
места на 80 кв. м 
общей площади 

магазина

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

парковочное 
место

3 парковочных 
места на 100 кв. 

м общей площади 
магазина

Начальная цена: 370 170 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 75 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, Октябрьский район, микрорайон Наука, улица Красные зори, 24

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0119001:138; площадь: 810 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот от 147м-151,50м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 ограничения и обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный  регламент:  земельный  участок расположен  в  границах территориальной 

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

•	 максимальная общая площадь объектов капитального строительства участка – 324 кв.м (в 
соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории пос. ИЖС «Наука» в             г. 
Томске, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 25.11.2013 № 2310-з).

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 35 от 30.01.2019 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 2Д315мм по ул. Преображенская;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/
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час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 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» № 66/934 от 08.02.2019;
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 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 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 1.2).

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 80 м от границ вышеуказанного земельного участка.

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

Начальная цена: 663 450 руб. Шаг аукциона: 19 000 руб. Размер задатка: 133 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, ул. Сплавная, 7г

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100094:629; площадь: 1 500 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для строительства индивидуального жилого дома;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 ограничения: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 

территорий – водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе водного объекта – протока курьи Кумина;
•	 обременения: земельный участок частично огорожен забором;
•	 градостроительный  регламент:  земельный  участок расположен  в  границах территориальной 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 642 от 01.11.2019 г.
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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 вар.: к водопроводной линии Д325мм на пересечении ул. Старо-Трактовая и ул. Советская;
2 вар.: 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: 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 № 
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» № 880/8114 от 06.11.2019;
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 01.11.2019; 
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 1.1).

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 1900 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 481 760 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 97 000 руб.

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

строительства (для индивидуального жилищного строительства):
N Параметр Единица 

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

участков м 3
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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

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)
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.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 № 1.1  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 
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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: 

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 № 1.2 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 строящей-
ся (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 строящей-
ся (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 
линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, состав-
ляет 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 (рекон-
струируемой) 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 (рекон-
струируемой) 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.
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<***> 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

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

где:
Vз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

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

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).

  - 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
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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

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
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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 
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)
11.03.2020 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 № 71 от 29.01.2020, №№ 76-80 от 30.01.2020, №№ 87-90 от 31.01.2020, №№ 99-100 от 03.02.2020.

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, 11.03.2020 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 06.03.2020 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.03.2020.
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 строительства многоэтажных гаражей индивидуальных
легковых автомобилей по адресу: г. Томск, ул. Герасименко,7г

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100087:12804; площадь: 8 821 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: для строительства многоэтажных гаражей индивидуальных 

легковых автомобилей;
•	 ограничения и обременения: отсутствуют; 
•	 градостроительный регламент:  земельный  участок  расположен в границах территориальной 

зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), градостроительный регламент которой 
установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 116 от 19.04.2019.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3,000 м3/час (72,000 м3/сут).
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм у жилого дома по ул. Герасименко, 3/16. Предварительно 

подключение согласовать с владельцем. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3,000 м3/

час (72,000 м3/сут).
В соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 2 квартал 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 20.03.2019. 
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Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м3/час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 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 1.1).

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 80 метров от границ вышеуказанного земельного участка по 
прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 225/2212 от 28.03.2019.
Источник теплоснабжения – ТЭЦ-3.
Максимальная нагрузка в точке подключения – 0,01 Гкал/ч.
Срок подключения объекта – 2 квартал 2021 года.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1

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

% 40

2 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

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

15

Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организа-
циями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждения ми социальной защиты 50
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и 
туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания 15
Прочими объектами 15
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4

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

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

5

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многопрофильные учреждения дополнительного образования;
- 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 
обеспечение обзора 
всех площадок)

6

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

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

7 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков м не подлежит уста-

новлению
8 Предельное количество этажей этаж не подлежит уста-

новлению

9
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

10
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

11
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

12 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 парковоч-
ного места

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 3 704 380 руб. Шаг аукциона – 111 000 руб. Размер 
задатка – 741 000 руб. 

2. Земельный участок для строительства объектов складского назначения II-III классов 
вредности по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 4/21

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100001:1828; площадь: 5 000 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: объекты складского назначения II-III классов вредности;
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне 

имущественного комплекса ООО «Томскнефтехим» на территории г. Томска, Кузовлевский тракт, 2, 
утвержденной Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.11.2011 № 145; 
земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) водозаборных скважин 
№№ 26А/1, 26А/2, 26А/3, 26А/4, 26А/5, 26А/6 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
объектов ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» (г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 4, строение 2, утвержденной 
приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 03.09.2014 
№ 341);  

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 31 от 28.01.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1,000 м3/час (24,000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм в районе Кузовлевского тракта; 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1,000 м3/

час (24,000 м3/сут);
В точке подключения: 
1) в приемный резервуар НСК по Кузовлевскому тракту;
2) в соответствии с п.п. 4.4, 4.5, СП30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 
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зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 года.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(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 24.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 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 1.1).

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 350 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. 

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 45/652 от 30.01.2019;
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 определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техниче-
скими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими органи-
зациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 15
Прочими объектами 15
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2

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

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

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков м не подлежит установ-

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназна-
ченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь 
до 400 кв. м (включительно))

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

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

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназна-
ченном 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

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

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

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 719 780 руб. Шаг аукциона – 21 000 руб. Размер задатка 
– 144 000 руб. 

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

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100034:1030; площадь: 6 288 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: объекты складского назначения IV-V классов вредности; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 455 кв.м расположена в зоне санитарной 

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

•	 обременения: на территории земельного участка складируются строительные материалы, часть 
земельного участка завалена строительным мусором; участок частично огорожен забором; 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 155 от 10.04.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0,917 м3/час (22,000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. Ивановского.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0,917 м3/

час (22,000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п.п.4.4, 4.5 СП30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* .
Срок подключения объекта: 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 
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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 19.04.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 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 1.1).

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 520 метров от границ вышеуказанного земельного участка по 
прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 271/2543 от 09.04.2019;
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 определяется в пределах срока договора аренды земельного 

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

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техниче-
скими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими органи-
зациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 15
Прочими объектами 15

2

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

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

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков м не подлежит установ-

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназна-
ченном 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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7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназна-
ченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь 
от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназна-
ченном 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

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

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

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 000 010 руб. Шаг аукциона – 29 000 руб. Размер задатка – 
201 000 руб.

4. Земельный участок для строительства многофункциональных деловых и обслуживающих 
зданий, учреждений автосервиса по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 24

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100093:780; площадь: 8 400 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: многофункциональные деловые и обслуживающие здания, 

учреждения автосервиса; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 3753 кв.м расположена в водоохранной зоне 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 59 от 04.02.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1,200 м3/час (28,800 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1,200 м3/

час (28,800 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800 мм по ул. 1-я Мостовая.
Срок подключения объекта: 1 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 05.02.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 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 1.1).

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 3).

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
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установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 780 метров от границ вышеуказанного земельного участка по 
прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1099/7272 от 22.10.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 

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

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

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

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

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на автосто-
янку

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков м не подлежит установ-

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, 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

7
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

8
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

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

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

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 074 300 руб. Шаг аукциона – 32 000 руб. Размер 
задатка – 215 000 руб. 

5. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций IV-V классов вредности, объектов складского назначения IV-V классов 

вредности, оптовых баз и складов по адресу: г. Томск, улица Мостовая, 33
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100093:837; площадь: 18 750 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские 
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организации IV-V классов вредности; объекты складского назначения IV-V классов вредности; оптовые 
базы и склады; 

•	 ограничения: земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне производственно-
коммунальных объектов; часть земельного участка площадью 18604 кв.м расположена в зоне санитарной 
охраны (III пояса) водозаборных скважин №№ 1р, 11-542 ОАО «Центрсибнефтепровод» для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов БПТОиКО в г. Томске, утвержденной 
приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области    № 259 от 
22.07.2011; часть земельного участка площадью 106 кв.м расположена в водоохранной зоне реки Большая 
Киргизка; часть земельного участка площадью 14743 кв.м расположена в водоохранной зоне реки Малая 
Киргизка; часть земельного участка площадью 5089 кв.м расположена в прибрежной защитной полосе 
водного объекта – реки Малая Киргизка;

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

зоны промышленных и логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный 
регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 42 от 30.01.2019.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3,000  м3/час (72,000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. Мостовая; устройство локального подземного 

водозабора; 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3,000 м3/

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

и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 года.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области  № 4-862/9(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 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 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 1.2).

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 110 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. 

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 959/6312 от 10.09.2018;
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 определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
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Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:

№ Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

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

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

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на автосто-
янку

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков м не подлежит установ-

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, 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

7
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

8
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

9
Минимальное количество парковочных мест для легковых автомобилей 
на земельном участке, предназначенном для размещения гостиницы парковочное место

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

4. Срок аренды (срок действия договора): 7 (семь) лет с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 2 710 490 руб. Шаг аукциона – 81 000 руб. Размер задатка – 

543 000 руб.

6. Земельный участок для строительства предприятий автосервиса с многофункциональными 
деловыми и обслуживающими зданиями по адресу: г. Томск, Мостовая улица, 29

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100093:828; площадь: 9 144 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: предприятия автосервиса с многофункциональными деловыми 

и обслуживающими зданиями;
•	 ограничения: земельный участок расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) водозаборных 

скважин №№ 1р, 11-542, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области от 22.07.2011 №259 «Об утверждении проекта и установлении границ и режима зон 
санитарной охраны двух водозаборных скважин №№ 1р, 11-542 ОАО «Центрсибнефтепровод» для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов БПТОиКО в г. Томске»; участок расположен 
в зоне с особыми условиями использования территорий: СЗЗ производственно – коммунальных объектов 
(ООО «Томск-Терминал»);

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

зоны промышленных и логистических парков IV-V класса вредности (ПЛП-4), градостроительный 
регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 121 от 20.03.2019.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 
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водоснабжения не более 3,000 м3/час (72,000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3,000 м3/

час (72,000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800мм по ул. 1- Мостовая;
 Срок подключения объекта: 1 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 20.03.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 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 1.2).

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 130 метров от границ вышеуказанного земельного участка по 
прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 782/4634 от 11.07.2018;
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 определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техниче-
скими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими органи-
зациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 15
Прочими объектами 15
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2

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

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на автосто-
янку

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков м не подлежит установ-

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно))

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

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно))

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

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

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

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 242 530 руб. Шаг аукциона – 37 000 руб. Размер 
задатка – 249 000 руб.

7. Земельный участок для строительства объектов складского назначения II-III классов 
вредности по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 4/20

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100001:1651; площадь: 1 683 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские 

организации IV-V классов вредности;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 192 кв.м расположена в охранной зоне линии 

связи; земельный участок полностью расположен  в зоне санитарной охраны (III пояса) водозаборных 
скважин №№26А/1, 26А/2, 26А/3, 26А/4, 26А/5, 26А/6, утвержденной приказом Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 03.09.2014 № 341 «Об утверждении проекта 
и установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№26А/1, 26А/2, 
26А/3, 26А/4, 26А/5, 26А/6 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ЗАО  
«ЛПК «Партнер-Томск» (г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 4, стр. 2); участок полностью расположен в зоне 
санитарной защиты ООО «Томскнефтехим», утвержденной постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22.11.2011 № 145;  

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 34 от 30.01.2019.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3.000  м3/час (72.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм в районе Кузовлевского тракта. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3.000 м3/

час (72.000 м3/сут);
В точке подключения: к приемному резервуару НСК-2 по ул. Кузовлевский тракт; в соответствии с п.п. 4.4, 

4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция 
СНиП 2.04.01-85*.  

Срок подключения объекта: 1 квартал 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 
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водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 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 1.1).

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 350 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1412/5574 от 27.11.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

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

строительства:

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техниче-
скими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими органи-
зациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 15
Прочими объектами 15

2

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

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

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков м не подлежит установ-

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназна-
ченном 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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7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназна-
ченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь 
от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназна-
ченном 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

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

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

4. Срок аренды (срок действия договора): 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 246 480 руб. Шаг аукциона – 7 000 руб. Размер задатка 
– 50 000 руб. 

8. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов, сооружений для хранения 
транспортных средств по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 43

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100093:834; площадь: 5 491 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: оптовые базы и склады, сооружения для хранения 

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

производственно-коммунальных объектов; часть земельного участка площадью 4081 кв.м расположена в 
зоне санитарной охраны (III пояса) водозаборных скважин №№ 1р, 11-542 ОАО «Центрсибнефтепровод» для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов БПТОиКО в г. Томске, утвержденной 
Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 259 от 
22.07.2011;

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

зоны промышленных и логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный 
регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 125 от 27.03.2019.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0,041 м3/час (1,000 м3/сут).
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая; устройство локального 

подземного водозабора. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0,041 м3/

час (1,000 м3/сут).
В соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 2 квартал 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 01.04.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м3/час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 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 1.1).

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 
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обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 230 метров от границ вышеуказанного земельного участка по 
прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1073/6969 от 09.10.2018;
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 определяется в пределах срока договора аренды земельного 

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

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техниче-
скими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими органи-
зациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 15
Прочими объектами 15

2

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

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на автосто-
янку

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков м не подлежит установ-

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно))

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

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно))

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

9
Минимальное количество парковочных мест для легковых автомобилей 
на земельном участке, предназначенном для размещения гостиницы парковочное место

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

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 741 250 руб. Шаг аукциона – 22 000 руб. Размер задатка – 149 
000 руб.

9. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов, сооружений для хранения 
транспортных средств по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 41

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100093:830; площадь: 8 154 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: оптовые базы и склады, сооружения для хранения 
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транспортных средств; 
•	 ограничения: земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне производственно-

коммунальных объектов; земельный участок расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) водозаборных 
скважин №№ 1р, 11-542 ОАО «Центрсибнефтепровод» для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения объектов БПТОиКО в г. Томске, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области № 259 от 22.07.2011; часть земельного участка площадью 
1040,5 кв.м расположена в водоохранной зоне реки Большая Киргизка;

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

зоны промышленных и логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный 
регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 49 от 04.02.2019.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3,000 м3/час (72,000 м3/сут);
В точке подключения: 
1 вариант - к водопроводной линии Д315мм по ул. Мостовая; 
2 вариант - устройство локального подземного водозабора.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3,000 м3/

час (72,000 м3/сут);
В соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 1 квартал 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 05.02.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м3/час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 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 1.1).

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 260 метров от границ вышеуказанного земельного участка по 
прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1074/6968 от 09.10.2018;
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 определяется в пределах срока договора аренды земельного 

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

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техниче-
скими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими органи-
зациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 15
Прочими объектами 15

2

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

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на автосто-
янку

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков м не подлежит установ-

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно))

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

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно))

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

9
Минимальное количество парковочных мест для легковых автомобилей 
на земельном участке, предназначенном для размещения гостиницы парковочное место

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

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 086 290 руб. Шаг аукциона – 32 000 руб. Размер задатка – 
218 000 руб.

10. Земельный участок для строительства многофункциональных деловых 
и обслуживающих зданий по адресу: г. Томск, улица Мостовая, 44

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100093:779; площадь: 8 253 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: многофункциональные деловые и обслуживающие здания; 
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне 

производственно-коммунальных объектов;
•	 обременения: отсутствуют; 
•	 градостроительный регламент: земельный  участок  расположен в границах территориальной 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 44 от 30.01.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1.200  м3/час (28.800 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. Мостовая; устройство локального подземного 

водозабора; 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.200 м3/

час (28.800 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п.п. 4.4, 4.5, СП30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод 

и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 года.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
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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 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м3/час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 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 1.1).

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 170 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. 

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 976/6315 от 10.09.2018;
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 определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организа-
циями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и 
туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания 15
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Прочими объектами 15
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2 Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на автосто-
янку

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков м не подлежит установ-

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, 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

7
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

8
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

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

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

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 055 480 руб. Шаг аукциона – 31 000 руб. Размер 
задатка – 212 000 руб. 

11. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций IV-V классов вредности, объектов складского назначения IV-V классов 

вредности, оптовых баз и складов по адресу: г. Томск, улица Мостовая, 39
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100093:832; площадь: 10 005 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские 

организации IV-V классов вредности; объекты складского назначения IV-V классов вредности; оптовые 
базы и склады; 

•	 ограничения: земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне производственно-
коммунальных объектов; земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) 
водозаборных скважин №№ 1р, 11-542 ОАО «Центрсибнефтепровод» для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения объектов БПТОиКО в г. Томске, утвержденной приказом   Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 259 от 22.07.2011; часть земельного 
участка площадью 8420 кв.м расположена в водоохранной зоне реки Большая Киргизка;

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

логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 39 от 30.01.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3,000 м3/час (72,000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. Мостовая; устройство локального подземного 

водозабора.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3,000 м3/

час (72,000 м3/сут);
В соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 1 квартал 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 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 квартал 2021 года.
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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 1.1).

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 270 метров от границ вышеуказанного земельного участка по 
прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 957/6309 от 10.09.2018;
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 определяется в пределах срока договора аренды земельного 

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

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техниче-
скими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими органи-
зациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 15
Прочими объектами 15

2

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

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

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков м не подлежит установ-

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно))

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

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно))

парковочное место
3 парковочных места 
на 100 кв. м общей 
площади магазина
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9
Минимальное количество парковочных мест для легковых авто-
мобилей на земельном участке, предназначенном для размещения 
гостиницы

парковочное место

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

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 377 850 руб. Шаг аукциона – 41 000 руб. Размер задатка – 
276 000 руб.

12. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Росинка, ул. Капитанская, 28

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100088:173; площадь: 1 000 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 133,00 м – 138,62 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком; 
•	 ограничения: часть земельного участка расположена в водоохранной зоне, прибрежной защитной 

полосе водного объекта (ручья);
•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный  регламент:  земельный  участок расположен  в  зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 431 от 12.07.2019 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: к водопроводной линии 2Д110мм ул. Дождевая;
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: 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. 
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 02.08.2019; 
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 1.1).

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 
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(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 1330 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 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

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
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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

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

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 400

4. 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 – 63 480 руб. Шаг аукциона – 1 900 руб. Размер задатка 
– 63 480 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.

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 
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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 № 1.1  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

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 

<***>
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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) 
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 
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(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 № 1.2 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 тарифной 

ставки
1 2 3 4

1

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

руб. за 1 при-
соединение 173471,32

2

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

руб./(м3 в 
час) 53013,31

3

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

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

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <***>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <***>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <***>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <***>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <***>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <***>

5

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

руб./(м3 в 
час)

3569,98
<***>
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6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, свя-
занных 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 <*>, связан-
ных 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

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

где:
Vз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

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

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 
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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) <**>
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
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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 КИРОВСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 14.01.2020 № 25 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г.Томск, ул.Красноармейская, 91» проведены публичные слушания по 
проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, г.Томск, ул.Красноармейская, 91».

В  ходе  публичных  слушаний  оформлен   и   составлен  протокол  от  04.02.2020.
В публичных слушаниях приняло участие 1 участник  публичных слушаний, которые не вносили пред-

ложения и замечания по проекту.
Предложения  и  замечания  граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

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

вового    акта:    «За» – 1 человек; «Против» – 0 человек; «Воздержался» – 0 человек.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися. 

Глава администрации     В.А. Денисович

На основании постановления администрации Города Томска от 15.01.2020 № 26 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, п.Апрель, ул.Солнечная, 10/2» проведены публичные слушания по проекту постановления адми-
нистрации Города Томска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, п.Апрель, ул.Солнечная, 10/2».

В  ходе  публичных  слушаний  оформлен   и   составлен  протокол  от  05.02.2020.
В публичных слушаниях приняло участие: 0 участников  публичных слушаний, которые не вносили 

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

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

вового    акта:    «За» – 0 человек; «Против» – 0 человек; «Воздержался» – 0 человек.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися. 

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: 

- автоцистерна для торговли квасом по следующим адресам в г. Томске:
- проспект Ленина, 215, площадью 3,88 кв.м., на период с 01.05.2020 по 31.07.2020;
- площадь Ленина, 8, площадью 6,44 кв.м., на период с 15.05.2020 по 31.07.2020;
- улица 5 Армии, 9, площадью 8,47 кв.м., на период с 15.05.2020 по 31.07.2020;
- улица Карла Ильмера, 23, площадью 6,6 кв.м., на период с 15.05.2020 по 31.07.2020;
- проспект Ленина, 157, площадью 5,84 кв.м., на период с 20.04.2020 по 30.09.2020;
- проспект Ленина, 193, площадью 4,16 кв.м., на период с 20.04.2020 по 30.09.2020;
-улица Героев Чубаровцев, 26, площадью 7,64 кв.м.,на период с 20.04.2020 по 30.09.2020;
- проспект Ленина, 212А, площадью 5,9 кв.м., на период с 20.04.2020 по 30.09.2020;
- улица Карла Ильмера, 15, площадью 4,0 кв.м., на период с 20.04.2020 по 30.09.2020;
- улица Смирнова, 38, площадью 4,15 кв.м., на период с 20.04.2020 по 30.09.2020;
-улица Интернационалистов, 9, площадью 7,56 кв.м., на период с 01.04.2020 по 30.09.2020;
- проспект Мира, 21, площадью 6,0 кв.м., на период с 20.04.2020 по 31.08.2020;
-улица Ференца Мюнниха, 5в, площадью 4,14 кв.м., на период с 01.04.2020 по 30.09.2020;
- улица 79 Гв. дивизии, 12, площадью 6,54 кв.м., на период 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 заключении 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 воскресе-
нья) с 09 до 13 час. Последний день приема заявлений – 26.02.2020.

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует:
10.03.2020 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих 

намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые находятся 
в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по продаже права на заключение договора о раз-
мещении нестационарного торгового объекта.

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

ул. К. Маркса, 34, каб.32, 10.03.2020 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
самую высокую цену за право на заключение договора, на который завершится аукцион.

 Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
             - павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, пр. Мира, 39а, площадью 

15 кв.м., круглогодичное использование. Начальная цена 240 985,01 руб., шаг аукциона 12049,25,27 руб., задаток 
48 197,00 руб.

 Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, 2-й этаж, каб.32 

(тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок – 04.03.2020.

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

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

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

            Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
            Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
            ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
            р/с 40302810569025000290
            Отделение Томск г. Томск
            БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953 
            Задаток должен поступить на счет не позднее 04.03.2020.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона состоит-

ся 05.03.2020 в 14:00 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения заявок и поступив-
ших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов задатков.

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

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

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

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. К. Маркса, 
34, каб. 32, тел. 51-71-25.

Глава администрации     С.Г. Садковская
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