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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2019        № 1049

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Промышленный, 2 в связи с 

признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томс-
ка от 24.01.2014 № 30 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администра-
ции 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 помещений в мно-
гоквартирном 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, г. Томск, пер. Промышленный, 2 согласно приложению к настоящему 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

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

25.10.2019        № 1053

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

пер. Промышленный, 4, в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
05.11.2013 № 1251 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации 
Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте 
подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в 

многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке жилые помещения в многоквартирном доме, признанном аварий-

ным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. 
Промышленный, 4 для муниципальных нужд согласно приложению к настоящему постановлению

2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Промышленный, 4 (кадастро-
вый номер 70:21:0200023:5006).

3. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, 
площадью 303 кв.м, установлен ограниченный режим использования для обеспечения прохода и проезда к 
смежным земельным участкам, который подлежит сохранению.

4. Учесть, что в отношении земельного участка, площадью 1447 кв.м, указанного в пункте 2 настояще-
го постановления, установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым земельный 
участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций который подлежит сохранению.

5. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, рас-
положено сооружение, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию «Город 
Томск» и не подлежащее изъятию:

1) водопроводная сеть, расположенная по адресу: г. Томск, пер. Промышленный, 4, строен.1 кадастро-
вый номер 70:21:0200023:4709;

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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

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

25.10.2019        № 1054

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

ул. Советская, 106, в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
14.07.2017 № 594 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 
«О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых по-
мещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Советская, 106 (кадастровый 
номер 70:21:0200022:4844).

3. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в п.2 настоящего постановления, располо-
жены следующие сооружения, находящиеся в муниципальной собственности и не подлежащие изъятию:

1) теплосеть, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 106, стр.3 (кадастровый номер 
70:21:0200022:4744 (70:21:0200022:529));

2) нежилое сооружение, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 106, стр.1 (кадастровый 
номер 70:21:0200022:4679);

3) водопровод, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 106, стр.2 (кадастровый номер 
70:21:0200022:531).

4. Учесть, что на земельном участке, указанном в п. 2 настоящего постановления, установлены следую-
щие ограничения, которые подлежат сохранению:

1) охранная зона инженерных коммуникаций (электроснабжение), площадью 46 кв.м;
2) охранная зона инженерных коммуникаций (кабель связи), площадью 27 кв.м;
3) охранная зона инженерных коммуникаций (канализация), площадью 114 кв.м;
4) охранная зона инженерных коммуникаций (теплотрасса), площадью 175 кв.м;
5) проход и проезд к смежным земельным участкам, площадью 175 кв.м;
6) охранная зона тепловой сети, площадью 5 кв.м.
5. 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 ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию.

Мэр Города Томска       И.Г. Кляйн



6 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

8 
от

 3
1.

10
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019        № 1055

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Ломоносова, 1 в связи с 

признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томс-
ка от 25.03.2016 № 222 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администра-
ции 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 помещений в мно-
гоквартирном 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, г. Томск, ул. Ломоносова, 1 согласно приложению к настоящему 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

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

28.10.2019        № 1056

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

строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Некрасова, 25»

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

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

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, ул. Некрасова, 25» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), 
определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 31.10.2019, дату окончания проведе-
ния публичных слушаний по проекту – 21.11.2019.

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

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

рации Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату 
открытия экспозиции проекта – 08.11.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Советского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, улица Елизаровых, 59;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 08.11.2019 по 18.11.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 15.11.2019 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 20.11.2019.
4. Наделить администрацию Советского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публич-
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ных слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Со-
ветского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
улица Елизаровых, 59, в сквере на площади Ново-Соборной, а также в границах территориальной зоны, 
определенной согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
улица Елизаровых, 59 в период с 08.11.2019 по 18.11.2019 включительно;

5) в срок до 21.11.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о выда-
че выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу та-
ких выписок.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска по архитектуре и строительству.

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

 от 28.10.2019 № 1056 

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул.Некрасова, 25

На основании обращений ООО СЗ «УМП Томскстройзаказчик» № 160/13 от 02.10.2019, в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный 
участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Некрасова, 25 распо-
ложен в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 3828 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0200006:5044), расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, ул. Некрасова, 25, установив:

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для многоквартирных жилых до-
мов - 44,02%;

- минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (ре-
конструкции) многоквартирного жилого дома - 0,51 машино-место на 1 квартиру в многоквартирном жи-
лом доме;

- минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под многоквартирными жилы-
ми домами - 3,48%.

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

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

Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн



10 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

8 
от

 3
1.

10
.2

01
9 

г.



11СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

8 
от

 3
1.

10
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019        № 1064

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 № 552 «Об 
утверждении системы оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных 

учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск», и Порядка предоставления 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков руководителям муниципальных учреждений, 

созданных администрацией Города Томска»

В целях повышения должностных окладов работников отдельных муниципальных учреждений, со-
зданных муниципальным образованием «Город Томск» на 4,3%, в соответствии со статьями 129, 133, 134, 
135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 1.61 пункта 1 статьи 40 Устава Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 № 552 «Об утверждении систе-

мы оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных учреждений, созданных муни-
ципальным образованием «Город Томск», и Порядка предоставления ежегодных дополнительных оплачи-
ваемых отпусков руководителям муниципальных учреждений, созданных администрацией Города Томска» 
следующие изменения:

в Положении «О системе оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных учре-
ждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют администрация Города 
Томска и ее органы», утвержденном указанным постановлением:

1) в пункте 1.7 цифры «270,8» заменить цифрами «282,5»;
2) таблицы 1, 2 приложения к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) 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;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.

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

от 29.10.2019 № 1064

Таблица 1

Должностные оклады руководителей
и специалистов муниципальных учреждений

N пп Наименование должности Месячный должностной оклад (руб.)

1 Директор 21 648
2 Заместитель директора 19 241
3 Главный бухгалтер 15 635
4 Начальник отдела 13 229
5 Заместитель начальника отдела 12 026
6 Руководитель группы 10 823
7 Главный специалист 9 621
8 Ведущий специалист 8 418
9 Специалист 1-й категории 7 216

10 Специалист 2-й категории 6 014
11 Специалист 5 671
12 Старший оперативный дежурный 9 621
13 Оперативный дежурный 8 418

Примечание: при утверждении штатных расписаний допускается применение двойного 
наименования должности с указанием на специализацию (сферу деятельности).

Таблица 2

Должностные оклады работников
рабочих специальностей муниципальных учреждений

N пп Наименование должности Месячный должностной оклад (руб.)
1 Водитель автомобиля 7 533
2 Слесарь-сантехник 6 780

3 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
здания 6 780

N пп Наименование должности Месячный должностной оклад (руб.)
4 Электрик 6 780

5 Уборщик производственных и служебных помещений 6 275

6 Гардеробщик 6 275
7 Дворник 6 275
8 Сторож (вахтер) 6 275
9 Курьер 6 275

10 Рабочий по благоустройству территории 6 780

11 Тракторист 7 533
12 Водитель погрузчика 7 533
13 Горнорабочий подземный 6 780
14 Дорожный рабочий 6 780
15 Рабочий зеленого хозяйства 6 780
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019        № 1065

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, улица Герцена, 15/1, в связи с 

признанием дома аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томс-
ка от 28.04.2014 № 333 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администра-
ции 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 помещений в мно-
гоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

доме, признанном аварийным и подлежащим реконструкции, по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Город Томск, г. Томск, улица Герцена, 15/1 согласно приложению к настоящему 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

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

29.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1070

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 17.09.2019 № 828 «О 
создании комиссии по содействию в подготовке и проведении на территории муниципального 

образования «Город Томск» Всероссийской переписи населения 2020 года»

С	целью	оказания	содействия	Территориальному	органу	Федеральной	службы	государственной	стати-
стики	по	Томской	области	(Томскстат)	в	подготовке	и	проведении	на	территории	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	в	октябре	2020	года	Всероссийской	переписи	населения,	в	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	от	25.01.2002	№	8-ФЗ	«О	Всероссийской	переписи	населения»,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	17.09.2019	№	828	«О	создании	комиссии	

по	 содействию	в	подготовке	и	проведении	на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	
Всероссийской	переписи	населения	2020	года»	изменения,	дополнив	приложение	1	после	слов	«Сычева	
Елена	Ивановна,	заместитель	главы	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска»	словами:

Ласкеева Наталья Игнатьевна заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Томской области (по согласованию)

Плюснина Ольга Валентиновна
заместитель начальника отдела статистики труда, уровня жизни и обследований до-
машних хозяйств территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области (по согласованию)

Берлина Ольга Николаевна председатель комитета по общим вопросам администрации Города Томска

Счастный Михаил Владимирович начальник управления информатизации и муниципальных услуг администрации 
Города Томска

Бенделева Юлия Вячеславовна
консультант отдела по связям со СМИ комитета по информационной политике 
управления информационной политики и общественных связей администрации 
Города Томска 

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

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

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

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

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

30.10.2019        № 1072

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 31.10.2012 № 1284 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет управление социальной политики администрации Города Томска»

В	целях	совершенствования	системы	оплаты	труда	руководителей,	их	заместителей	и	главных	бухгал-
теров	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществ-
ляет	 управление	 социальной	 политики	 администрации	Города	Томска,	 руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	31.10.2012	№	1284	«Об	утверждении	По-

ложения	о	системе	оплаты	труда	руководителей,	их	заместителей	и	главных	бухгалтеров	муниципальных	
учреждений,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	управление	социаль-
ной	политики	администрации	Города	Томска»	изменение,	изложив	приложение	к	Положению	о	системе	
оплаты	труда	руководителей,	их	заместителей	и	главных	бухгалтеров	муниципальных	учреждений,	в	отно-
шении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	управление	социальной	политики	адми-
нистрации	Города	Томска	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.	

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.10.2019.

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

от	30.10.2019	№	1072

Приложение
к	Положению

о	системе	оплаты	труда	руководителей,	их	заместителей	и
главных	бухгалтеров	муниципальных	учреждений,	в	отношении

которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет
управление	социальной	политики	администрации	Города	Томска

ДОЛЖНОСТНЫЕ	ОКЛАДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	УЧРЕЖДЕНИЙ,	В	ОТНОШЕНИИ	КОТОРЫХ

ФУНКЦИИ	И	ПОЛНОМОЧИЯ	УЧРЕДИТЕЛЯ	ОСУЩЕСТВЛЯЕТ	УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ	ПОЛИТИКИ	АДМИНИСТРАЦИИ	ГОРОДА	ТОМСКА

Группа по оплате труда Размер должностного оклада (рублей)
I 18795
II 17571
III 16348
IV 15267
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1073

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования 
«Город Томск»

В	целях	совершенствования	структуры	заработной	платы	работников	муниципальных	бюджетных	и	
автономных	учреждений,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	 (собственника)	осу-
ществляет	управление	культуры	администрации	Города	Томска,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	31.05.2010	№	488	«Об	утверждении	По-

ложения	о	системе	оплаты	труда	работников	муниципальных	бюджетных	и	автономных	учреждений,	в	от-
ношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	(собственника)	осуществляет	управление	культуры	
администрации	Города	Томска»	следующие	изменения:

1)	пункты	1.9,	2.2,	2.3,	2.4,	2.5,	2.7,	2.8,	2.9	приложения	к	постановлению	изложить	в	следующей	редак-
ции:

«1.9.	Должностные	оклады	работников	устанавливаются	на	основе	отнесения	занимаемых	ими	должно-
стей	к	профессиональным	квалификационным	группам	(ПКГ),	утвержденным	приказами	Минздравсоцраз-
вития	России,	а	также	к	должностям,	которые	не	включены	в	ПКГ.

2.2.	 Работникам,	 занимающим	 должности,	 относящиеся	 к	 ПКГ	 должностей	 работников	 культуры,	
искусства	и	кинематографии,	утвержденным	Приказом	Министерства	здравоохранения	и	социального	раз-
вития	Российской	Федерации	от	31.08.2007	N	570	«Об	утверждении	профессиональных	квалификацион-
ных	групп	должностей	работников	культуры,	искусства	и	кинематографии»,	устанавливаются	должност-
ные	оклады	в	следующих	размерах:

Наименование должности Размер должностного оклада (рублей)
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава» 6 322
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена» 8 863
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена», в том числе 9 030
Библиотекарь 8 047
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учрежде-
ний культуры, искусства и кинематографии» 11 616

2.3.	Должностные	оклады	работников,	должности	которых	не	включены	в	ПКГ,	устанавливаются	в	сле-
дующих	размерах:
Наименование должности Размер должностного оклада (рублей)
Художественный руководитель (в театрах, концертных организациях, музы-
кальных коллективах, цирках) 12 963
Художественный руководитель (клубного учреждения, парка культуры и 
отдыха, научно-методического центра, центра культуры (культуры и досуга) 
и других аналогичных организаций)

11 616

Главный режиссер 11 616
Главный администратор 11 616
Хранитель музейных предметов 9 030
Редактор электронных баз данных музея 9 030

2.4.	Работникам,	занимающим	должности,	относящиеся	к	ПКГ	должностей	работников	сферы	научных	
исследований	и	разработок,	утвержденным	Приказом	Министерства	здравоохранения	и	социального	раз-
вития	Российской	Федерации	от	03.07.2008	N	305н	«Об	утверждении	профессиональных	квалификацион-
ных	групп	должностей	работников	сферы	научных	исследований	и	разработок»,	устанавливаются	долж-
ностные	оклады	в	следующих	размерах:

ПКГ должностей научных работников и руководителей структурных подразделений
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Размер должностного оклада (рублей)Научные работники Руководители структурных подразде-
лений

1 квалификационный уровень
Младший научный сотрудник 10 322
Научный сотрудник 10 711
2 квалификационный уровень
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Старший научный сотрудник 11 100
4 квалификационный уровень

Ученый секретарь 12 000
2.5.	Работникам,	занимающим	должности,	относящиеся	к	ПКГ	должностей	работников	образования,	

утвержденным	Приказом	Министерства	здравоохранения	и	социального	развития	Российской	Федерации	
от	05.05.2008	N	216н	«Об	утверждении	профессиональных	квалификационных	групп	должностей	работни-
ков	образования»,	устанавливаются	должностные	оклады	в	следующих	размерах:
Наименование должности Размер должностного оклада 

(рублей)
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня 5 560
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня:
1 квалификационный уровень 6 353
2 квалификационный уровень 7 264
ПКГ должностей педагогических работников:
1 квалификационный уровень 8 746
2 квалификационный уровень 8 851
3 квалификационный уровень 9 304
4 квалификационный уровень 9 524
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:
1 квалификационный уровень 11 355
2 квалификационный уровень 11 481
3 квалификационный уровень 11 870

2.7.	Должностные	оклады	по	общеотраслевым	должностям	руководителей,	специалистов	и	служащих,	
указанным	в	Приказе	Министерства	здравоохранения	и	социального	развития	Российской	Федерации	от	
29.05.2008	N	247н	«Об	утверждении	профессиональных	квалификационных	групп	общеотраслевых	долж-
ностей	руководителей,	специалистов	и	служащих»,	устанавливаются	в	следующих	размерах:
Наименование должности Размер должностного оклада 

(рублей)
Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 5 899
Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 7 747
Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 8 168
Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 9 986

2.8.	Оклады	по	общеотраслевым	профессиям	рабочих,	указанным	в	Приказе	Министерства	здравоох-
ранения	и	социального	развития	Российской	Федерации	от	29.05.2008	N	248н	«Об	утверждении	професси-
ональных	квалификационных	групп	общеотраслевых	профессий	рабочих»,	устанавливаются	в	следующих	
размерах	исходя	из	разряда	работ	в	соответствии	с	Единым	тарифно-квалификационным	справочником	ра-
бот	и	профессий	рабочих	(далее	-	ЕТКС):

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер должностного оклада (рублей)
1 разряд 5 446
2 разряд 5 627
3 разряд 5 807
4 разряд 7 830
5 разряд 8 008
6 разряд 8 215
7 разряд 8 398
8 разряд 8 624

2.9.	Оклады	по	профессиям	рабочих	культуры,	искусства	и	кинематографии,	указанным	в	Приказе	Ми-
нистерства	здравоохранения	и	социального	развития	Российской	Федерации	от	14.03.2008	N	121н	«Об	ут-
верждении	профессиональных	квалификационных	групп	профессий	рабочих	культуры,	искусства	и	кине-
матографии»,	устанавливаются	в	следующих	размерах:
Наименование должности Размер должностного оклада (рублей)
ПКГ профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии:
1 уровень 8398
2 уровень 8624

2)	раздел	1	приложения	к	постановлению	дополнить	пунктом	1.11.	следующего	содержания:	«1.11.	Ус-
ловия	оплаты	труда	руководителей,	их	заместителей	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	
функции	 и	 полномочия	 учредителя	 осуществляет	 управление	 культуры	 администрации	Города	Томска,	
устанавливаются	в	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	06.06.2014	№	491	«Об	
утверждении	Положения	о	системе	оплаты	труда	руководителей	и	их	заместителей	муниципальных	учре-
ждений,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	управление	культуры	ад-
министрации	Города	Томска.»;

3)	раздел	3	приложения	к	постановлению	исключить.
2.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	06.06.2014	№	491	«Об	утверждении	По-

ложения	о	системе	оплаты	труда	руководителей	и	их	заместителей	муниципальных	учреждений,	в	отноше-
нии	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	управление	культуры	администрации	Горо-
да	Томска»	следующие	изменения:

1)	приложение	к	Положению	о	системе	оплаты	труда	руководителей	и	их	заместителей	муниципальных	
учреждений,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	управление	культуры	
администрации	Города	Томска,	изложить	в	следующей	редакции:	
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о	системе	оплаты	труда	руководителей	и	их	заместителей
муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	функции
и	полномочия	учредителя	осуществляет	управление	культуры

администрации	Города	Томска

Должностные	оклады	руководителей	муниципальных	учреждений,
в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет

управление	культуры	администрации	Города	Томска

Группа	по	оплате	труда	руководителей
Размер	должностного	оклада	для	руко-
водителей	КДУ,	МАУ	«МИБС»,	МАУ	

«МИТ»	(рублей)

Размер	должностного	оклада	для	
руководителей	МОУДО	

(рублей)
I 17	095 17	780
II 16	606 17	270
III 15	935 16	572
IV 15	384 16	000
V 13	847 14	401

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

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

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

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	своё	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.10.2019.

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

30.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1074

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 27.05.2010 №487 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление социальной политики 
администрации Города Томска»

С	целью	совершенствования	структуры	заработной	платы	работников,	руководствуясь	постановлением	Ад-
министрации	Томской	области	от	27.04.2009	№	80а	«Об	утверждении	размеров	окладов	(должностных	окладов)	и	
надбавок	стимулирующего	характера	по	общеотраслевым	должностям	руководителей,	специалистов,	служащих	
и	общеотраслевым	профессиям	рабочих	областных	государственных	учреждений»,	постановлением	Администра-
ции	Томской	области	от	29.10.2009	№	171а	«Об	утверждении	Положения	о	системе	оплаты	труда	работников	об-
ластных	государственных	учреждений,	находящихся	в	ведении	Департамента	социальной	защиты	населения	Том-
ской	области,	и	о	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	Томской	области	от	27.04.2009	№	80а»,	в	
соответствии	постановлением	Администрации	Томской	области	от	11.12.2009	№	197а	«Об	утверждении	Положе-
ния	о	системе	оплаты	труда	работников	областных	государственных	учреждений,	находящихся	в	ведении	Депар-
тамента	по	вопросам	семьи	и	детей	Томской	области,	и	о	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	
Томской	области	от	27.04.2009	№	80а»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	27.05.2010	№487	«Об	утверждении	Положения	

о	системе	оплаты	труда	работников	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	
учредителя	осуществляет	управление	социальной	политики	администрации	Города	Томска»	(далее	–	постановле-
ние),	следующие	изменения:

1)	в	приложении	к	постановлению:
а)	пункт	2.1	исключить;
б)	таблицу	пункта	2.2	изложить	в	следующей	редакции:

ПКГ Размер должностного оклада 
(рублей)

ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг» 8879
ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг» 10 391

в)	таблицу	пункта	2.3	изложить	в	следующей	редакции:

ПКГ Размер должностного оклада 
(рублей)

Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 5899
Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 7747
Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 8168
Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 9986

г)	таблицу	пункта	2.4	изложить	в	следующей	редакции:
 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер должностного оклада (рублей)
1 разряд 5446
2 разряд 5627
3 разряд 5807
4 разряд 7830
5 разряд 8008
6 разряд 8215
7 разряд 8398
8 разряд 8624

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:

1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск»;

2)	 направить	 настоящее	 постановление	 в	 структурное	 подразделение	 Администрации	 Томской	 области,	
определенное	 Губернатором	 Томской	 области,	 выполняющее	 функции	 уполномоченного	 органа	 по	 ведению	
Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования	
и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.10.2019.

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

30.10.2019        № 1075

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.05.2010 № 492 
«Об утверждении перечней остановочных пунктов пассажирского транспорта муниципальной 

маршрутной сети муниципального образования «Город Томск»

В	 целях	 оптимизации	 дорожного	 движения	 на	 улично-дорожной	 сети	муниципального	 образования	
«Город	Томск»,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	08.11.2007	№	259-ФЗ	«Устав	автомобильного	
транспорта	и	городского	наземного	электрического	транспорта»,	Федеральным	законом	от	08.11.2007	№	
257-ФЗ	«Об	автомобильных	дорогах	и	о	дорожной	деятельности	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	из-
менений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	10.12.1995	
№	196-ФЗ	«О	безопасности	дорожного	движения»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	зако-
ном	от	13.07.2015	№	220-ФЗ	«Об	организации	регулярных	перевозок	пассажиров	и	багажа	автомобильным	
транспортом	и	городским	наземным	электрическим	транспортом	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	
изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	города	Томска	от	31.05.2010	№	492	«Об	утверждении	переч-

ней	остановочных	пунктов	пассажирского	транспорта	муниципальной	маршрутной	сети	муниципального	
образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	раздел	«Мостовая	улица»	в	таблице	приложения	1	к	постановлению	изложить	в	следующей	редак-
ции:
Мостовая улица
1 Гостиница 1 Гостиница
2 улица Мостовая 2 Улица Мостовая
3 Томская судоходная компания 3 Томская судоходная компания

2)	раздел	«Елизаровых	улица»	в	таблице	приложения	2	к	постановлению	изложить	в	следующей	ре-
дакции:

Елизаровых улица
1 «Лента» 1 «Лента»
2 улица Артема 2 улица Артема
3 Томск-1 3 Томск-1

2.	Управлению	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска	в	
установленном	законодательством	порядке	через	средства	массовой	информации	довести	до	населения	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	информацию	об	изменениях,	предусмотренных	настоящим	по-
становлением.

3.	Департаменту	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	во	взаимодействии	с	перевозчи-
ками	муниципальных	городских	автобусных,	троллейбусных	и	трамвайных	маршрутов	организовать	ре-
гулярные	перевозки	пассажиров	и	багажа	автомобильным	транспортом	и	городским	электрическим	тран-
спортом	 по	 муниципальным	 маршрутам	 регулярных	 перевозок	 с	 учетом	 изменений,	 предусмотренных	
настоящим	постановлением.

4.	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.

5.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постановле-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	председателя	комитета	по	организации	пас-
сажироперевозок	 департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	Города	Томска	И.И.	Кардаполова.	
Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	
«О	порядке	рассмотрений	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	либо	еженедельно	по	четвергам	с	
09:00	до	12:00	по	телефону:	(3822)	52-64-77.	Письменные	обращения	граждан	направляются	в	департамент	
городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	Московский	тракт,	19/1.

6.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	01.01.2020,	но	не	ранее	его	официального	опубликова-
ния.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн



22 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

8 
от

 3
1.

10
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019        № 1077

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

г. Томск, Шегарский переулок, 75

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 15.09.2017 № 873 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска 
от 14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земель-
ных участков и жилых помещений 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, г. Томск, Шегарский переулок, 75 согласно приложению к настоящему 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

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

Мэр Города Томск      И.Г. Кляйн



23СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

8 
от

 3
1.

10
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019        № 1078

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, проезд Белинского, 6»

На основании статей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9, 12, 13 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решени-
ем Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утвер-
ждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осу-
ществлением градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, проезд Белинского, 6» (приложение 1 к настояще-
му постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту 
– 31.10.2019, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 21.11.2019.

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

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

рации Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату 
открытия экспозиции  проекта – 08.11.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Советского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, улица Елизаровых, 59;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 08.11.2019 по 18.11.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 18.11.2019 в 17:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 20.11.2019.
4. Наделить администрацию Советского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Со-
ветского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
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улица Елизаровых, 59, а также в сквере на площади Ново-Соборной, а также в границах территориальной 
зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
улица Елизаровых, 59 в период с 08.11.2019 по 18.11.2019 включительно;

5) в срок до 21.11.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о выда-
че выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу та-
ких выписок.

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

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

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

                              от 30.10.2019 № 1078

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________       № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, проезд Белинского, 6

На основании обращений и.о. заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента и архитек-
туры градостроительства, вх. № 150/13 от 17.09.2019, № 157/13 от 26.09.2019 в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по ад-
ресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, проезд Белинского, 6 расположен в 
границах территориальной зоны застройки жилыми домами переменной этажности в исторических рай-
онах (ЖИ-2),

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

дью 1426 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200009:2917), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, проезд Белинского, 6 (многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей, многоквартирные многоэтажные жилые дома 11-16 этажей, гаражи индивидуальных лег-
ковых автомобилей встроенные или встроенно-пристроенные).

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

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

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

29.10.2019          № 299-з

Об установлении публичного сервитута для размещения тепловых сетей

На основании ходатайства АО «ТомскРТС» (634050, Томская область, г.Томск, пер.Нахановича, 4а, ОГРН 
1145543013880, ИНН 7077351521) от 25.07.2019 № 6183/9, главы V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для АО «ТомскРТС» (634050, Томская область, г.Томск, пер.Нахановича, 4а, ОГРН 1145543013880, 
ИНН 7077351521) в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, сроком на 10 
лет со дня установления, публичный сервитут для размещения тепловых сетей в составе объекта: «Строительство 
теплосетей от ТК-11-51/3-11 до границ земельного участка по ул.С.Вицмана, 34», диаметром 50 мм для подключе-
ния (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нежилого строения по ад-
ресу: г.Томск, ул.Сергея Вицмана, 34 в границах согласно прилагаемому к постановлению описанию местоположе-
ния границ публичного сервитута.

2. Установить:
1) размещение тепловых сетей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, требует установления охран-

ной зоны в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утверждёнными Прика-
зом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
17.08.1992 № 197;

2) срок, в течение которого использование земель будет невозможно или существенно затруднено, составит не 
более 3 месяцев со дня установления публичного сервитута;

3) необходимость установления публичного сервитута обоснована договором о подключении к системе тепло-
снабжения № 07.309.265.15 от 14.07.2015 между АО «Томск РТС» и ООО «Вариант»;

4) плата за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не обременённых правами третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 процента среднего пока-
зателя кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному образованию «Город Томск» пропорцио-
нально площади земель в установленных границах публичного сервитута и вносится обладателем публичного сер-
витута не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления;

5) график проведения работ: вынос оси тепловой сети в натуру – 7 дней; земляные работы (разработка грунта, 
демонтаж дорожных/тротуарных покрытий) - 7 дней; устройство строительной части тепловой сети (монтаж лот-
ков, камер, неподвижных опор, колодцев) - 21 день; устройство тепломеханической части тепловой сети (монтаж 
трубопроводов, антикоррозийные работы, теплоизоляционные работы) - 28 дней; работы по гидроизоляции ка-
налов - 14 дней; обратная засыпка - 7 дней; восстановление нарушенного благоустройства (дорожные/тротуарные 
покрытия, газоны) – 7 дней;

6) обладатель публичного сервитута обязан привести земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешённого использования, в срок не позд-
нее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплу-
атации, консервации, сноса тепловой сети, для размещения которой установлен публичный сервитут, снести ука-
занную тепловую сеть в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав;
2) направить в адрес АО «ТомскРТС» копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся пра-

вообладателями земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут, сведения о ли-
цах, подавших заявления об учёте их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, ко-
пии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления:

1) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск»;

2) разместить настоящее постановление на официальном портале муниципального образования «Город 
Томск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по ар-
хитектуре и строительству.

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

29.10.2019         № 300-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пр-ом Кирова, 
ул. Киевская, ул. Усова, ул. Артема в городе Томске

На основании обращения директора ООО «КИРОВЕЦ» от 28.08.2019 № 7414/9 руководствуясь статьями 
41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска   от 27.11.2007 
№ 687, Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной  пр. Кирова, ул. Ки-

евская, ул. Усова, ул. Артема в городе Томске в границах территории согласно приложению 1.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки документации по 

планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить задание на разработку проекта планировки территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.  ООО «КИРОВЕЦ»:
1) осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пр. 

Кирова, ул. Киевская, ул. Усова, ул. Артема в городе Томске, в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

2) представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитектуры 
и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
6. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска обеспечить прием 

предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

7. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение трех дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципального обра-
зования «Город Томск».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Мэра Города Томс-
ка по архитектуре и строительству.

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

от 29.10.2019 № 300-з

Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории.

1) Сведения об объекте инженерных изысканий: территория в границах пр. Кирова, ул. Артема, ул. Усо-
ва, ул. Киевская городе Томске.

2) Границы территории проведения инженерных изысканий: квартал, ограниченный пр. Кирова, ул. 
Артема, ул. Усова, ул. Киевская городе Томске.

3) Описание объекта планируемого размещения капитального строительства: производственно-дело-
вые объекты.

В рамках разработки документации по планировке территории планируется выполнить следующие ин-
женерные изыскания:

1. Инженерно-геодезические изыскания:
- создание опорных геодезических сетей;
- создание и обновление инженерно-топографических планов.
2. Инженерно-геологические изыскания:
- сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
- инженерно-геологическая съемка;
 -лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных 

вод.
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
- сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и ис-

следований;
4. Инженерно-экологические изыскания:
- сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользо-

вания;
Ответственность за полноту и достоверность данных в задании на выполнение инженерных изысканий, 

предусмотренная законодательством Российской Федерации, возлагается на ООО «Кировец».

Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска

от 29.10.2019 № 300-з

Задание на разработку проекта планировки территории

1) Вид документации по планировке территории: проект планировки и проект межевания территории 
в границах пр. Кирова, ул. Артема, ул. Усова, ул. Киевская городе Томске.

2) Состав документации по планировке территории: проект планировки и проект межевания состоят из 
основной части, которые подлежат утверждению, и материалов по их обоснованию. 

3) Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства: производст-
венно-деловые объекты, необходимые для осуществления производственной и предпринимательской де-
ятельности;

4) Основные характеристики объекта капитального строительства:
     1. Общие требования к объектам: производственно-деловые объекты, необходимые для осуществле-

ния производственной и предпринимательской деятельности;
     2. Функциональное назначение: общественное;
     3. Плотность застройки: до 60 %
     4. Тип застройки – не типовой;
     5. Основные строительные и отделочные материалы: применение традиционного или нейтрально-

го материала;
     6. Цветовое решение: традиционное или нейтральное;
     7. Объёмно-планировочные характеристики: принцип формирования объекта должен соответство-

вать окружающей среде и современной застройке.
5) Инициатор подготовки документации по планировке территории: Общество с Ограниченной ответ-

ственностью «Кировец» (ООО «Кировец»), ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ – 1087017030099 от 19.11.2008, 
индекс – 634041, адрес – Томская область г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 15;

6) Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: собст-
венные средства

Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы и субъекты Российской Фе-
дерации, применительно к территориям которых осуществляется подготовка проекта планировки терри-
тории: Томская область, Город Томск, город Томск. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	
объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Некрасова,	25».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.nsf
/0/5C3C74DC4E965B3E472584A20015205D	будут	размещены	указанный	проект	и	следующие	информаци-
онные	материалы	к	нему:

1.	Ситуационная	схема;
2.	Топографический	план;
3.	Градостроительный	план	земельного	участка;
4.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

15.10.2019	№	01-01-19/6278;
5.	Пакет	документов	заявителя	№	160/13	от	02.10.2019.
Публичные	слушания	проводятся	с	31.10.2019	по	21.11.2019	в	следующем	порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	08.11.2019	по	18.11.2019;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	08.11.2019	по	18.11.2019;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	15.11.2019	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	08.11.2019	по	18.11.2019;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	20.11.2019;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	21.11.2019.
Экспозиция	проекта	проводится	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	

Томск,	ул.	Елизаровых,	59.
Посещение	экспозиции	возможно	с	9:00	до	18:00	(с	13.00	до	14.00	-	обеденный	перерыв)	суббота,	вос-

кресенье	-	выходные	дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	15.11.2019	в	16:00	по	адресу:	Российская	Феде-

рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59.	Участники	публичных	слушаний,	же-
лающие	выступить	на	собрании,	должны	в	срок	не	позднее	5	календарных	дней	до	собрания	подать	заявле-
ние	в	администрацию	Советского	района	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	либо	по	электронному	адресу:	kans@asr.admin.tomsk.ru.

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

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

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	публичных	слушаний	по	следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	
деятельности:	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	
участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	проезд	Белинского,	6»	

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/B09A4C5ADD2A157E472584A4002C1C8C	будут	размещены	указанный	проект	и	следующие	
информационные	материалы	к	нему:

1.	Ситуационная	схема;
2.	Топографический	план;
3.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

17.10.2019	№	01-01-19/6332;
4.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

17.10.2019	№	01-01-19/6333;
5.	Заключение	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	от	

14.10.2019	№	9035/9;
6.	Заключение	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	от	

03.10.2019	№	8742/9;
7.	Заключение	комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	Томской	области	от	10.10.2019	№	

48-01-2647;
8.	Заключение	НИ	ТГУ	от	14.10.2019	№	9086/9;
9.	Письмо	филиала	ФГБУ	«ФКП	Росреестра»	по	Томской	области	от	14.10.2019	№	9086/9;
10.	Пакет	документов	заявителя	№	150/13	от	17.09.2019,	№	157/13	от	26.09.2019.
Публичные слушания проводятся с 31.10.2019 по 21.11.2019 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	08.11.2019	по	18.11.2019;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	08.11.2019	по	18.11.2019;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	18.11.2019	в	17:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	08.11.2019	по	18.11.2019;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	20.11.2019;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	21.11.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59. 
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	 участников	 публичных	 слушаний	 проводится	 18.11.2019	 в	 17:00	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	

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

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

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

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем	вас	 о	начале	публичных	 слушаний	по	 следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	де-
ятельности:	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	
ограниченной	ул.	Елизаровых,	пр.	Кирова,	ст.	Томск-1,	полосой	отвода	железной	дороги,	ул.	Красноармей-
ская	в	городе	Томске».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.ns
f/0/67317FFFD1CF23B34725849B003AD391	будет	размещен	указанный	проект.

Публичные	слушания	проводятся	с	24.10.2019	по	28.11.2019	в	следующем	порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	01.11.2019;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	01.11.2019	по	25.11.2019;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	14.11.2019	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	01.11.2019	по	25.11.2019;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	27.11.2019;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	28.11.2019.
Экспозиция	проекта	проводится	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	

Томск,	пр.	Кирова,	11а.
Посещение	экспозиции	возможно	с	9:00	до	18:00	(с	13.00	до	14.00	-	обеденный	перерыв)	суббота,	вос-

кресенье	-	выходные	дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	14.11.2019	в	16:00	по	адресу:	Российская	Фе-

дерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а.	Участники	публичных	слушаний,	жела-
ющие	выступить	на	собрании,	должны	в	срок	не	позднее	5	календарных	дней	до	собрания	подать	заявление	
в	администрацию	Кировского	района	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	либо	по	электронному	адресу:	mail@aks.admin.tomsk.ru.

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

Председатель	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 	А.А.	Макаров

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	информирует	населе-
ние	о	планируемом	к	предоставлению	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	земельных	участков	
в	аренду	льготной	категории	граждан	для	строительства	индивидуальных	жилых	домов	в	2020	г,	2021	г.	
по	адресам:

1.		Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Мирная,	62	(кадастровый	номер	70:14:0200033:2030).
2.	Томская	обл.,	г.	Томск,	пер.	Милый,	5	(кадастровый	номер	70:14:0200033:1459).
3.	Томская	обл.,	г.	Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Придольная,	13	(кадастровый	номер	70:21:0119001:384).

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	 А.А.	Макаров
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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	
соответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	
предоставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	

связанных	со	строительством»:	
1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:14:0125001:784	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	д.	Эушта,	ул.	Лесная,	2.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	1005	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заяв-

лением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	д.	Эушта,	ул.	Лесная,	д.	2.	
6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-

ного	участка	–	Кучкульдинов	З.Л.
7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-

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

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

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

Заместитель	начальника	департамента			 	 	 	 Ю.А.	Туманова

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	
о	приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	
соответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	
предоставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	

связанных	со	строительством»: 
1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0200027:16634	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	ул.	Рябиновая,	7.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	1018	кв.м.
5.	 Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	кото-

рого	обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Ряби-
новая,	д.	7.	

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Воронов	А.И.

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)
С	01.01.2020	базовая	ставка	арендной	платы	за	один	квадратный	метр	площади	зданий,	сооружений	

и	помещений,	находящихся	в	муниципальной	собственности,	составляет	2	512,00	рублей	в	год	(без	учета	
НДС).

	 И.о.	начальника	департамента		 	 	 	 	 А.С.	Пашкова

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	
основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	
предоставления	земельного	участка	с	видом	разрешенного	использования	«садовые	и	дачные	дома».	
Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-

вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	908562	(понедельник	–	четверг	с	
09.00	до	13.00,	с	14.00	до	18.00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	город	Томск,	158г/7.
Кадастровый	номер:	70:21:0110004:209.
Площадь	земельного	участка:	480	кв.м».

 
	 	Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Ю.А.	Туманова

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска на	
основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	
предоставления	земельного	участка	с	видом	разрешенного	использования	«садовые	и	дачные	дома».	
Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-

вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	908562	(понедельник	–	четверг	с	
09.00	до	13.00,	с	14.00	до	18.00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	158г/6.
Кадастровый	номер:	70:21:0110004:210.
Площадь	земельного	участка:	542	кв.м».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
03.12.2019 состоится аукцион по продаже земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства
Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 1043 от 23.10.2019, №№ 1045-1048 от 24.10.2019.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, 
каб. 403, 03.12.2019 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.301. 
Последний день приема заявок 29.11.2019 до 12 час.

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

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

Предметы аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, железнодорожный разъезд Копылово, 1/1

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0204002:247; площадь: 468 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками;
•	 ограничения и обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в 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 «Восточная водяная компания» № ВВК/Т/17/19 
от 06.05.2019.

По адресу Город Томск, железнодорожный разъезд Копылово, 1/1 сети водоснабжения и водоотведения 
отсутствуют;

Точка подключения водоснабжения — устройство локального подземного водозабора.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 363/3363 от 06.05.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 13.05.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
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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 20 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: 225 500 руб. Шаг аукциона: 6 000 руб. Размер задатка: 46 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, мкр. Наука, ул. Нарочанская, 20

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100064:1771; площадь: 828 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 126 м – 132,41м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом;
•	 ограничения и обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объектов капитального строительства – 331 кв.м участка (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);

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 314 от 28.05.2019.
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 2Д315 мм по ул. Преображенская;
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.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 от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 04.06.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
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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 газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 30 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: 636 490 руб. Шаг аукциона: 19 000 руб. Размер задатка: 128 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, мкр. Наука, ул. Нарочанская, 84

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100064:1616; площадь: 620 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 125,50м-129,57м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 

строительство);
•	 ограничения и обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объектов капитального строительства – 247 кв.м участка (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);

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 230 от 07.05.2019.
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 2Д315 мм по ул. Преображенская;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области  № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров 

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 361/3361 от 06.05.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 13.05.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
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Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1.1).

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 газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 360 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: 476 600 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 96 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Светлый, ул. Лазурная, 38

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0000000:2428; площадь: 992 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком;
•	 ограничения и обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 412 от 27.06.2019.
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 2Д400 мм в районе Кузовлевского тракта;
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.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 от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.06.2019; 
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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 1.2).

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 газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 20 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: 498 990 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 100 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Светлый, ул. Лучистая, 31

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0200033:2248; площадь: 1 460 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками;
•	 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.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 375 от 21.06.2019.
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 2Д400 мм в районе Кузовлевского тракта;
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.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 от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
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- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.06.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1.2).

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 газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 110 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: 654 650 руб. Шаг аукциона: 19 000 руб. Размер задатка: 131 000 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:
N Параметр Единица 

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

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

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
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
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Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 1 
- 3 этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых 
и инвалидов

15

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

40

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

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

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

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

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

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

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

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

парковочное 
место

1 парковочное место на 80 кв. м 
общей площади магазина

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

парковочное 
место

2 парковочных места на 80 кв. м 
общей площади магазина

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

парковочное 
место

3 парковочных места на 100 кв. 
м общей площади магазина

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

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

страции 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 пода-

чи 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 администра-
ции Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,

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

чаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заяв-
ку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукци-
она, регистрации отзыва заявки соответственно. 

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

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

НЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРА-
СПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКОГО 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 ТОМ-
СКОЙ 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 разра-
боткой проектной документации, 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, С1

руб. за 1 присо-
единение 173471,32

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разра-
боткой проектной документации, 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, С2

руб./(м3 в час) 53013,31

3

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

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

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <***>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <***>

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

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

4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <***>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <***>

5

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

руб./(м3 в час) 3569,98
<***>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных 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 строи-

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

	 	 -	 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

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 
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КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без	НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присо-
единение 173471,32

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

руб./(м3 в час) 53013,31

3

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <***>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <***>

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

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

4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <***>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <***>

5

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

руб./(м3 в час) 3569,98
<***>

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

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

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

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

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

<***>	 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.
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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 тарифной 

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

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8456,00

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

руб. за 1 присоеди-
нение 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
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2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 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 присоеди-
нение 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 присоеди-
нение 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 присоеди-
нение 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 присоеди-
нение 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 присоеди-
нение 65972,64

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 73533,02
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 88697,88
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 107411,23
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 33706,09
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 36695,04

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

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

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
03.12.2019 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	

Города	Томска
Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	

реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	
Томска	№	1052	от	25.10.2019,	№№	1058-1062	от	28.10.2019,	№	1066	от	29.10.2019.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	
каб.	403,	03.12.2019 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	29.11.2019 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	02.12.2019.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предметы	аукциона:

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Росинка, пер. Саровский, 14

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0000000:2678;	площадь:	1	025	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	126,28	м	–	129,00	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	 общая	 площадь	 объектов	 капитального	 строительства	 –	 410	 кв.м	 участка	 (в	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	183	от	17.04.2019	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	2Д110	по	ул.	Дождевая;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	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»	№	302/2902	от	19.04.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	19.04.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее	(Приложение	1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	360	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	65 920	руб.	Шаг	аукциона	– 1 900 руб.	Размер	задатка	
–	65 920 руб.	

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

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

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	355	от	14.06.2019	г.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	подключаемая	нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

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

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

требованиями	действующего	законодательства.	
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Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.06.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	2100	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

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

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

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

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

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	356	от	14.06.2019	г.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	подключаемая	нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

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

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
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.
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Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.06.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	2080	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	подключаемая	нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	№	
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.	
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Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.06.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	1140	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

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

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

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

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

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	457	от	17.07.2019	г.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	

общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Томскводоканал»	 (ИНН	 7017270664)	 за	 подключение	
(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	
подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	подключаемая	нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

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

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	
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требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	15.07.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	1750	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

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

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

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Родионово, ул. Мысовая, 16

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0000000:2681;	площадь:	1	500	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	156,00	м	–	158,00	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;	
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	280	от	13.05.2019	г.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	подключаемая	нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

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

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
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Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	31.05.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.		
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	 (максимальных	

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	2200м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	51 528 руб.	Шаг	аукциона	– 1 500 руб.	Размер	задатка	
–	51 528 руб.	

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, поселок Родионово, улица Родиона Осляби, 8

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0000000:2892;	площадь:	1	428	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	130,50	м	–	137,50	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;	
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	281	от	13.05.2019	г.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	подключаемая	нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	841/5031	от	25.07.2018;
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	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	31.05.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
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Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.		
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	 (максимальных	

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

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

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

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	37 604 руб.	Шаг	аукциона	– 1 100 руб.	Размер	задатка	
–	37 604 руб.	

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 градостроительный	регламент:	земельный		участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

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

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства	для	индивидуального	жилищного	строительства:

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

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

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

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

1	машино-место	на	
1	квартиру	в	многоквар-
тирном	жилом	доме

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

15

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

40

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

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

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автосто-
янку

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	террито-
рию	объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

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

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

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

1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площа-
ди	магазина

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

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

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

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

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
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	реги-

страции	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	пода-

чи	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	администра-
ции	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),	ИНН/КПП	7017002351/701701001,	БИК	046902001,	банк:	Отделе-
ние	Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	

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

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

Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельных	участков	на	местности:	Осмотр	участков	производится	пре-
тендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	ко-
торый	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.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.	
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Приложение	№	1		к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ	ТАРИФНЫЕ	СТАВКИ,	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ	ДЛЯ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ВЕ-
ЛИЧИНЫ	ПЛАТЫ	ЗА	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	К	ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ	СЕ-
ТЯМ	ОБЩЕСТВА	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«ГАЗПРОМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	
ТОМСК»	(ОГРН	1087017002533,	 	ИНН	7017203428),	ДЛЯ	СЛУЧАЕВ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ	ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО		ОБОРУДОВАНИЯ	С	МАКСИМАЛЬНЫМ	РАСХОДОМ	ГАЗА	
500	КУБ.	МЕТРОВ	ГАЗА	В	ЧАС	И	МЕНЕЕ	И	(ИЛИ)	ПРОЕКТНЫМ	РАБОЧИМ	ДАВЛЕНИЕМ	В	ПРИСО-
ЕДИНЯЕМОМ	ГАЗОПРОВОДЕ	0,6	МПА	И	МЕНЕЕ	НА	ТЕРРИТОРИИ	ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ

(без	НДС)
N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	присо-
единение 173471,32

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

руб./(м3	в	час) 53013,31

3

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

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

4

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

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<***>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<***>

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

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

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<***>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<***>

5

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

руб./(м3	в	час) 3569,98
<***>

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

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

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

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	
газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	основании	сетью	
газораспределения,	к	которой	планируется	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капи-
тального	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	Том-
ской	области	 в	 рамках	реализации	полномочий	в	 области	 сметного	нормирования	и	ценообразования	 в	
сфере	градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	исполь-
зуются	для	расчета.

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

ФОРМУЛА	РАСЧЕТА	ПЛАТЫ	ЗА	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	К	ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНЫМ	СЕТЯМ	ОБЩЕСТВА	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«ГАЗПРОМ	ГАЗО-
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ТОМСК»	(ОГРН	1087017002533,	ИНН	7017203428)	ПОСРЕДСТВОМ	ПРИМЕНЕНИЯ	
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ	ТАРИФНЫХ	СТАВОК,	ИСПОЛЬЗУЕМЫХ	ДЛЯ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ВЕЛИ-
ЧИНЫ	ПЛАТЫ,	ДЛЯ	СЛУЧАЕВ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	ПРИСОЕДИНЕНИЯ	ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕ-
ГО	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,	изме-
ряемая	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	газоиспользую-
щего	оборудования	Заявителя;

Vзскз	 -	 максимальный	 часовой	 расход	 газа	 газоиспользующего	 оборудования	 Заявителя,	 подклю-
чаемый	 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	газопрово-
ду	i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).

		-	индекс	изменения	сметной	стоимости	строительно-монтажных	работ	для	субъекта	Российской	Фе-
дерации	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которым	используются	для	расчета,	к	федеральным	
или	территориальным	единичным	расценкам	2001	года,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	испол-
нительной	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	вы-
полнения	Заявителем	технических	условий	и	осуществлением	фактического	подключения	(технологиче-
ского	присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	посред-
ством	 осуществления	 комплекса	 технических	 мероприятий,	 обеспечивающих	 физическое	 соединение	
(контакт)	объектов	исполнителя	и	стального	газопровода	ГРО	i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленово-
го	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	за	технологическое	присоединение	рассчитывается	в	рублях	с	учетом	налога	на	до-
бавленную	стоимость	для	случаев,	когда	Заявителями	выступают	физические	лица	(за	исключением	случа-
ев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	налога	
на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	учета	на-
лога	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	ОБЩЕСТ-
ВА	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«ГАЗПРОМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ТОМСК»	(ОГРН	
1087017002533,		ИНН	7017203428),	СВЯЗАННЫХ	С	ПРОВЕРКОЙ	ВЫПОЛНЕНИЯ	ЗАЯВИТЕЛЕМ	ТЕХ-
НИЧЕСКИХ	 УСЛОВИЙ	 И	 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ	 ФАКТИЧЕСКОГО	 ПОДКЛЮЧЕНИЯ	 (ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКОГО	ПРИСОЕДИНЕНИЯ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	ЗАЯВИТЕЛЯ	К	
СЕТИ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ	И		ПРОВЕДЕНИЕМ	ПУСКА	ГАЗА,	НА	ТЕРРИТОРИИ	ТОМСКОЙ	ОБ-
ЛАСТИ	<1>

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

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

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 8456,00

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 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	присоеди-
нение 16780,11
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2.1.1.2
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоеди-
нение 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	присоеди-
нение 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	присоеди-
нение 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	присоеди-
нение 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	присоеди-
нение 65972,64

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 73533,02
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 88697,88
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 107411,23
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 33706,09
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 36695,04

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

<*>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	ранее	выведенному	надземно-
му	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;	произ-
водится	врезка	в	предварительно	освобожденный	от	газа	участок	газопровода	с	применением	сварки	(обо-
значен	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;	произ-
водится	врезка	в	участок	газопровода	без	сброса	газа	с	применением	устройства	для	врезки	в	газопровод	
(УВГ)	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	в	точке	присоеди-
нения);

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-20287	от	19.12.2013	(далее	–	До-

говор)	Бунимович	Татьяна	Сергеевна	является	арендатором	земельного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	
г.	Томск,	ул.	Интернационалистов,	18а	площадью	97	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0100040:13	для	
строительства	многофункционального	учреждения	народного	образования.	Срок	действия	договора	арен-
ды	установлен	с	11.10.2013	по	10.10.2015,	в	силу	пункта	2	статьи	621	Гражданского	кодекса	Российской	
Федерации	договор	аренды	считается	возобновленным	на	неопределенный	срок	с	10.10.2015.

По	результатам	обследования	земельного	участка	с	кадастровым	номером	70:21:0100040:13	установле-
но,	что	на	земельном	участке	расположено	двухэтажное	нежилое	здание,	часть	здания	находится	за	грани-
цами	земельного	участка.	Таким	образом,	дополнительно	используются	земли,	государственная	собствен-
ность	на	которые	не	разграничена,	площадью	23	кв.м.

В	силу	пункта	2	статьи	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	каждая	из	сторон	вправе	в	
любое	время	отказаться	от	договора	аренды,	заключенного	на	неопределенный	срок,	предупредив	об	этом	
другую	сторону	за	один	месяц,	а	при	аренде	недвижимого	имущества	за	три	месяца,	если	законом	или	до-
говором	не	установлен	иной	срок	для	предупреждения	о	прекращении	договора.

В	соответствии	с	пункта	2	статьи	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	департамент	не-
движимости	отказывается	от	исполнения	договора.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	месяцев	с	момента	получения	настоящего	уве-
домления.	К	указанному	сроку	следует	освободить	земельный	участок	от	имущества,	привести	земельный	
участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	участок	путем	подпи-
сания	акта	приема-передачи.

Для	подписания	акта	приема-передачи	земельного	участка	необходимо	обратиться	в	департамент	не-
движимости	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105,	в	часы	приема:	понедельник,	
четверг	с	9	до	13,	среда	с	14	до	17.

Дополнительно	сообщаем,	что	до	момента	добровольного	демонтажа	объекта,	расположенного	на	зе-
мельном	участке,	и	возврата	земельного	участка	по	акту	приема-передачи	будет	продолжаться	начисление	
арендной	платы	в	соответствии	со	статьей	622	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации».

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация	Ленинского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	от	юридических	
и	физических	лиц	о	намерении	заключить	договор,	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:	

-	торговая	палатка	для	торговли	новогодними	елями	по	адресам	в	г.	Томске:
-	проспект	Мира,	27,	площадью	10	кв.	м.,	на	период	с	10.12.2019	по	31.12.2019.
-	улица	Интернационалистов,	9,	площадью	10	кв.	м,	на	период	с	10.12.2019	по	31.12.2019.
-	проспект	Ленина,	165,	площадью	10	кв.	м,	на	период	с	10.12.2019	по	31.12.2019.
-	улица	Ференца	Мюнниха,	8,	площадью	10	кв.	м,	на	период	с	10.12.2019	по	31.12.2019.
	 В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	

должны	быть	указаны:
-			сведения	о	лице,	заинтересованном	в	заключение	договора;
-	сведения	о	представителе	лица,	заинтересованного	в	заключение	договора,	если	заявление	подписано	

и	(или)	передается	представителем;
-	реквизиты	(дата	и	номер)	Сборника	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	

Томск»,	в	котором	опубликовано	извещение	о	приеме	заявлений	о	заключении	договора	о	размещении	не-
стационарного	торгового	объекта,	либо	указание	на	наличие	такого	извещения	на	официальном	портале	
муниципального	образования	«Город	Томск».

К	заявлению	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	приложены	следующие	документы:

-		копия	документа,	удостоверяющего	личность	лица,	заинтересованного	в	заключение	договора	(для	
физических	лиц);

-	копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	представителя	лица,	заинтересованного	в	за-
ключение	договора,	если	заявление	подписано	и	(или)	подается	представителем;

-			проект	нестационарного	торгового	объекта,	планируемого	к	размещению.
Многостраничные	документы	и	копии	многостраничных	документов,	прилагаемые	к	заявлению	о	на-

мерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта,	должны	быть	прошиты,	ли-
сты	в	них	должны	быть	пронумерованы.	Копии	прилагаемых	многостраничных	документов	должны	быть	
заверены	подписью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	тор-
гового	объекта,	либо	его	представителем,	а	также	печатью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора																																			
(для	юридических	лиц,	имеющих	печать).

Место	и	порядок	приема	заявлений:	заявления	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,																ул.	Карла	
Маркса,	д.	34,	каб.32	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресе-
нья)	с	09	до	13	час.	Последний	день	приема	заявлений	–	20.11.2019.

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.

Исполняющий	обязанности
главы	администрации	 	 	 	 	 В.А.	Мартынов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация	Ленинского	района	Города	Томска	информирует:
02.12.2019	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,	02.12.2019	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:-	па-
вильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Ново-Станционный,	21,	площадью	
25	кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	421	725,45	руб.,	шаг	аукциона	21	086,27	руб.,	задаток	84	
341,09	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	–	26.11.2019.

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	26.11.2019.
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	состоит-

ся	27.11.2019	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.

Исполняющий	обязанности
главы	администрации	 	 	 	 	 В.А.	Мартынов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация	Ленинского	района	Города	Томска	информирует:
02.12.2019	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,	02.12.2019	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:-	па-
вильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Ново-Станционный,	21,	площадью	
25	кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	421	725,45	руб.,	шаг	аукциона	21	086,27	руб.,	задаток	84	
341,09	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	–	26.11.2019.

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	26.11.2019.
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	состоит-

ся	27.11.2019	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.

Исполняющий	обязанности
главы	администрации	 	 	 	 	 	 В.А.	Мартынов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация	Ленинского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	от	юридических	
и	физических	лиц	о	намерении	заключить	договор,	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:	

-	торговая	палатка	для	торговли	новогодними	елями	по	адресам	в	г.	Томске:
-	проспект	Мира,	27,	площадью	10	кв.	м.,	на	период	с	10.12.2019	по	31.12.2019.
-	улица	Интернационалистов,	9,	площадью	10	кв.	м,	на	период	с	10.12.2019	по	31.12.2019.
-	проспект	Ленина,	165,	площадью	10	кв.	м,	на	период	с	10.12.2019	по	31.12.2019.
-	улица	Ференца	Мюнниха,	8,	площадью	10	кв.	м,	на	период	с	10.12.2019	по	31.12.2019.
	 В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	

должны	быть	указаны:
-	сведения	о	лице,	заинтересованном	в	заключение	договора;
-	сведения	о	представителе	лица,	заинтересованного	в	заключение	договора,	если	заявление	подписано	

и	(или)	передается	представителем;
-	реквизиты	(дата	и	номер)	Сборника	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	

Томск»,	в	котором	опубликовано	извещение	о	приеме	заявлений	о	заключении	договора	о	размещении	не-
стационарного	торгового	объекта,	либо	указание	на	наличие	такого	извещения	на	официальном	портале	
муниципального	образования	«Город	Томск».

К	заявлению	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	приложены	следующие	документы:

-		копия	документа,	удостоверяющего	личность	лица,	заинтересованного	в	заключение	договора	(для	
физических	лиц);

-	копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	представителя	лица,	заинтересованного	в	за-
ключение	договора,	если	заявление	подписано	и	(или)	подается	представителем;

-	проект	нестационарного	торгового	объекта,	планируемого	к	размещению.
Многостраничные	документы	и	копии	многостраничных	документов,	прилагаемые	к	заявлению	о	на-

мерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта,	должны	быть	прошиты,	ли-
сты	в	них	должны	быть	пронумерованы.	Копии	прилагаемых	многостраничных	документов	должны	быть	
заверены	подписью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	тор-
гового	объекта,	либо	его	представителем,	а	также	печатью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	
(для	юридических	лиц,	имеющих	печать).

Место	и	порядок	приема	заявлений:	заявления	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,																ул.	Карла	
Маркса,	д.	34,	каб.32	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресе-
нья)	с	09	до	13	час.	Последний	день	приема	заявлений	–	20.11.2019.

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.

Исполняющий	обязанности
главы	администрации	 	 	 	 	 	 В.А.	Мартынов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	25.09.2019	№	859	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	
межевания	 территории	 применительно	 к	 застроенной	 территории,	 ограниченной	 ул.	 Первомайская,	 ул.	
Героев	Чубаровцев,	 ул.	Ангарская,	 пер.	Донской	 в	 городе	Томске»	проведены	публичные	 слушания	по	
проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории	
применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Первомайская,	ул.	Героев	Чубаровцев,	ул.	Ан-
гарская,	пер.	Донской	в	городе	Томске».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	30.10.2019.

В	публичных	слушаниях	приняли	участие	0	участников	публичных	слушаний,	которые	внесли	следу-
ющие	предложения	и	замечания	по	проекту:	не	поступали.

Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	
слушаний:	не	поступали.

Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.

Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-
вого	акта:	«За»	-	0	человек,	«Против»	-	0	человек;	«Воздержался»	-	0	человек.

Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	считать	публичные	слушания	состоявшимися.

Исполняющий	обязанности
главы	администрации	 	 	 	 	 	 В.А.	Мартынов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	30.09.2019	№	879	«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,	пр.	Ленина,	49»	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	
Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строитель-
ства	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	49».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	23.10.2019.

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

Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:

Считать	публичные	слушания	состоявшимися.

	 	 	 	 	 	 	 	 В.А.	Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	23.09.2019	№	851	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	
планировки	и	проекта	межевания	территории	линейного	объекта	—	улицы	Федора	Лыткина	от	улицы	На-
химова	до	пр.Вершинина	в	городе	Томске»	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	ад-
министрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории	ли-
нейного	объекта	—	улицы	Федора	Лыткина	от	улицы	Нахимова	до	пр.Вершинина	в	городе	Томске».

В		ходе		публичных		слушаний		оформлен			и			составлен		протокол		от		31.10.2019.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	0	участников		публичных	слушаний,	который	внес	предло-

жения	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.		

	 	 	 	 	 	 	 	 В.А.	Денисович

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	№742	от	21.08.2019		«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Генеральный	план	
и	 в	Правила	 землепользования	 и	 застройки	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 в	 отношении	
квартала,	ограниченного	пр.Ленина,	ул.Герцена,	ул.Советская,	пр.Кирова,	а	также	в	отношении	террито-
рии	пер.Левобережный	и	его	продолжения	до	пересечения	с	левобережной	объездной	дорогой,	в	отноше-
нии	территории	ул.Яковлева	на	промежутке	между	перекрестками	с	пер.Мариинским	и	ул.Больничной,	в	
отношении	территории	островов	на	р.Томь»		проведены	публичные	слушания	по	проекту	решения	Думы	
Города	Томска		«О	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»,	в	отношении	квартала,	ограниченного	пр.Ленина,	ул.Герцена,	
ул.Советская,	пр.Кирова,	а	также	в	отношении	территории	пер.Левобережный	и	его	продолжения	до	пере-
сечения	с	левобережной	объездной	дорогой,	в	отношении	территории	ул.Яковлева	на	промежутке	между	
перекрестками	с	пер.Мариинским	и	ул.Больничной,	в	отношении	территории	островов	на	р.Томь».

В		ходе		публичных		слушаний		оформлен			и			составлен		протокол		от		30.10.2019.
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	человека.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:
Считать	публичные	слушания	состоявшимися.	

	 	 	 	 	 	 	 	 В.А.	Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	25.09.2019	№	860	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утвержде-
нии	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Некра-
сова,	Ул.	Льва	Толстого,	ул.	Сибирская,	ул.	Олега	Кошевого	в	городе	Томске»	в	период	с	26.09.2019	по	
31.10.2019	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	
утверждении	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	
Некрасова,	Ул.	Льва	Толстого,	ул.	Сибирская,	ул.	Олега	Кошевого	в	городе	Томске».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	30.10.2019.
В	публичных	слушаниях	жители	участие	не	приняли.
В	процессе	проведения	публичных	слушаний	обращений	не	поступало.	
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	правового	акта:	
«За»	-	0	человек;	«Против»	-	0	человек;	«Воздержались»	-	0	человек.

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	25.09.2019	№	861	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	
межевания	территории	применительно	к	застроенным	территориям	в	границах	территориальных	зон	исто-
рического	центра	города	(ОИ-1),	определенных	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№687»	в	пери-
од	с	26.09.2019	по	31.10.2019	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	
Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенным	террито-
риям	в	границах	территориальных	зон	исторического	центра	города	(ОИ-1),	определенных	Правилами	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	
города	Томска	от	27.11.2007	№687».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	30.10.2019.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие	2	человека.	
В	процессе	проведения	публичных	слушаний	поступило	1	предложение	от	граждан,	постоянно	прожи-

вающих	на	территории	проведения	публичных	слушаний:
1.	О	формировании	земельного	участка	под	аварийным	жилым	домом	по	ул.	Гагарина,	33	по	периметру	

дома,	а	оставшуюся	часть	земельного	участка	перераспределить	для	эксплуатации	жилых	домов	по	ул.	Га-
гарина,	35/1	и	35	–	целесообразно	учесть,	т.к.	постановлением	администрации	Города	Томска	от	06.11.2013	
№1251	жилой	дом	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Гагарина,	33	признан	аварийным	и	подлежащим	сносу.

В	процессе	проведения	публичных	слушаний	поступило	1	предложение	от	собственника	помещений,	
расположенных	на	территории	проведения	публичных	слушаний:

2.	Об	изменении	границ	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Гагарина,	33	в	связи	с	тем,	что	не	
установлены	охранные	 зоны	инженерных	коммуникаций,	расположенных	в	 границах	формируемого	 зе-
мельного	участка	-		не	целесообразно,	так	как	вопрос	не	относится	к	предмету	публичных	слушаний.

Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	пра-
вового	акта:	

«За»	-2	чел.	(с	учетом	предложений);	
«Против»	-	0	чел;	
«Воздержались»	-	0	чел.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	
Считать	публичные	слушания	состоявшимися,	рекомендовать	доработать	проект	с	учетом	поступив-

шего	предложения.	
К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	25.09.2019	№	862	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	
проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенным	территориям	в	границах	территориальных	
зон	исторического	центра	города	(ОИ-1),	определенных	Правилами	землепользования	и	застройки	муни-
ципального	 образования	 «Город	Томск»,	 утвержденными	решением	Думы	 города	Томска	 от	 27.11.2007	
№687»	в	период	с	26.09.2019	по	31.10.2019	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	ад-
министрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории	применительно	к	застро-
енным	территориям	в	границах	территориальных	зон	исторического	центра	города	(ОИ-1),	определенных	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№687».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	30.10.2019.
В	публичных	слушаниях	жители	участие	не	приняли.
В	процессе	проведения	публичных	слушаний	обращений	не	поступало.	
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	правового	акта:	
«За»	-	0	человек;	«Против»	-	0	человек;	«Воздержались»	-	0	человек.

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	25.09.2019	№	863	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	
проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенным	территориям	в	границах	территориальных	
зон	исторического	центра	города	(ОИ-1),	определенных	Правилами	землепользования	и	застройки	муни-
ципального	 образования	 «Город	Томск»,	 утвержденными	решением	Думы	 города	Томска	 от	 27.11.2007	
№687»	в	период	с	26.09.2019	по	31.10.2019	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	ад-
министрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории	применительно	к	застро-
енным	территориям	в	границах	территориальных	зон	исторического	центра	города	(ОИ-1),	определенных	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№687».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	30.10.2019.
В	публичных	слушаниях	жители	участие	не	приняли.
В	процессе	проведения	публичных	слушаний	обращений	не	поступало.	
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	правового	акта:	
«За»	-	0	человек;	«Против»	-	0	человек;	«Воздержались»	-	0	человек.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	земельного	участка	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	4-я	Заречная,	41	с	кадастровым	но-
мером:70:21:0100087:528	и	в	границах	земельного	участка	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Клю-
ева	с	кадастровым	номером:	70:21:0100087:4753	для	размещения	тепловых	сетей	для	целей	православного	
прихода	храма	в	честь	святого	равноапостольного	князя	Владимира	по	адресу:

г.	Томск,	ул.	Клюева,	д.	27	к	тепловым	сетям	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местополо-
жения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомится	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	кабинет	112.	Срок	подачи	
заявлений	-	до	2	декабря	2019	года	включительно,	дни	и	часы	приема:	ежедневно:	9.00-13.00	—	14.00-18.00.

Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	
сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.ru/pgs/b3c.

Тепловые	сети	размещаются	на	основании	договора	о	подключении	(технологическом	соединении)	к	
системам	теплоснабжения	от	31.12.2016	

№	 07.309.550.16.	 Размещение	 тепловых	 сетей	 документами	 территориального	 планирования,	 доку-
ментацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	развития	систем	коммунальной	инфра-
структуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	монополий	не	предусмотрено»



72 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

8 
от

 3
1.

10
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	31.10.2019	№	1128	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	На-
хановича,	14	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2019	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	пер.	Наханови-
ча,	14	(усл.).

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

«Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 23.08.2019	№	
866	 «Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	 объектов	 по	 адресу:	 г.	 Томск,																													
мкр.	2-й	Академический,	71-73	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	по-
становлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2019	будет	произведен	
принудительный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томс-
ка,	мкр.	2-й	Академический,	71-73	(усл.).

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

«Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 23.08.2019	№	
866	 «Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 размещенных	 объектов	 по	 адресу:	 г.	 Томск,																													
мкр.	 2-й	Академический,	55	 (усл.)»,	 руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	 территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	по-
становлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2019	будет	произведен	
принудительный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томс-
ка,	мкр.	2-й	Академический,	55	(усл.).

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

«Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 16.10.2019	№	
1066	«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу:	 г.	Томск,	
пр.	Фрунзе,	117/3	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2019	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	пр.	Фрун-
зе,	117/3	(усл.).

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

	 	 	 	 	 	 	 	 О.С.Рубцова
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В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Города	
Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	проекту	постановления	администра-
ции	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земель-
ного	участка,	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Пирусского,	9а».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	27.09.2019	№	875	в	период	с	03.10.2019	
по	 24.10.2019	 были	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	
объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Пи-
русского,	9а».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	23.10.2019.
В	публичных	слушаниях	приняли	участие	3	человека.
Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

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

вового	акта:	«За»	-	3;	«Против»	-	0;	«Воздержались»	-	0.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	все	участники	публичных	слушаний	единогласно	под-

держали	принятие	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	
на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Пирусского,	9а».

Глава	администрации	 	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Города	
Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	проекту	постановления	админист-
рации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Ивана	Черных,	
ул.	Суворова,	пер.	Карский,	пер.	Панфиловский,	пер.	Артельный,	пер.	Русский	в	городе	Томске».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	№	447	от	04.06.2019	в	период	с	06.06.2019	
по	 11.07.2019	 были	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Ивана	Черных,	ул.	Суворова,	
пер.	Карский,	пер.	Панфиловский,	пер.	Артельный,	пер.	Русский	в	городе	Томске».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	11.07.2019.
В	публичных	слушаниях	приняли	участие	2	человека.
Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
В	процессе	проведения	публичных	слушаний	поступило	предложение	от	иных	участников	публичных	

слушаний:
-	от	правообладателя	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Артельный,	7	ООО	ИИН	«Эспера»	-	

сдвинуть	границу	земельного	участка	для	благоустройства	территории	многоквартирного	жилого	дома	по	
адресу:	г.	Томск,	пер.	Артельный,	7	(уч.	№	6	на	схеме)	на	1	м	в	сторону	ЗУ,	обозначенного	на	схеме	№	1	(в	
сторону	жилого	дома	по	ул.	Ивана	Черных,	67)	для	возможности	организации	проезда	вокруг	строящегося	
МКД	по	пер.	Артельный,	7.

Результаты	голосования	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	муниципального	пра-
вового	акта:	«За»-	2;	«Против»-	0;	«Воздержались»	-	0.

Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	все	участники	публичных	слушаний	по	проекту	поста-
новления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории,	ограниченной	
ул.	Ивана	Черных,	ул.	Суворова,	пер.	Карский,	пер.	Панфиловский,	пер.	Артельный,	пер.	Русский	в	горо-
де	Томске»	признали	слушания	состоявшимися.	Рекомендовать	доработать	проект	с	учетом	поступившего	
предложения,	которое	целесообразно	к	учету.

Заместитель	главы	администрации	 	 	 	 	 Е.И.	Сычева
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