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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	142

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

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Кольцевой проезд, 19

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	21.11.2014	№	1209	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,	

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

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	Кольцевой	проезд,	19	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	общей	площадью	1491	кв.м.	по	адресу:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Кольцевой	проезд,	19	(кадастровый	номер	
70:21:0100066:4421),	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	многоквартирного	дома	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Кольцовой	проезд,	19.

3.	Учесть,	что	в	отношении	части	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановле-
ния,	установлен	ограниченный	режим	использования	-	охранная	зона	тепловой	сети	ТМ	№	6Г,	реестровый	
номер	70:21-6.191.

4.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	распо-
ложены	следующие	объекты	инженерной	инфраструктуры,	не	подлежащие	изъятию:

-	объект	электроснабжения	«4КЛЭП-0,4кВ	от	ТП-130,	4ВЛЭП-0,4кВ	от	ТП-130»;
-	объект	электроснабжения	«ВЛЭП-0.4кВ	от	ТП-130	ввода	в	здания»;
-	объект	электроснабжения	«ВЛЭП-0,4кВ	от	ТП-940/5;	2ВЛЭП-0,4кВ	от	ТП-940/11	до	ул.	Профсоюз-

ная,	3»;
-	объект	уличного	освещения:	«г.	Томск,	Кольцевой	проезд,	39с,	сооружение	-	уличное	освещение».
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	Томс-

ка	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	143

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, в связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить:
1)	постановление	Мэра	города	Томска	от	27.12.2007	№	861	«Об	утверждении	Регламента	подготовки	

документов	для	ведения	дачного	хозяйства,	огородничества	и	садоводства»;
2)	постановление	администрации	Города	Томска	от	11.11.2010	№	1209	«О	внесении	изменений	в	поста-

новление	Мэра	города	Томска	от	27.12.2007	№	861»;
3)	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.09.2013	№	1094	«О	внесении	изменений	в	при-

ложение	к	постановлению	Мэра	города	Томска	от	27.12.2007	№	861	«Об	утверждении	Регламента	подго-
товки	документов	для	ведения	дачного	хозяйства,	огородничества	и	садоводства»;

4)	постановление	администрации	Города	Томска	от	12.08.2013	№	859	«О	Регламенте	работы	админис-
трации	Города	Томска	при	предоставлении	земельных	участков	для	ведения	садоводства,	огородничества,	
дачного	хозяйства».

2.	Распространить	действие	настоящего	постановления	на	отношения,	возникшие	с	1	января	2019	года.
3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	144

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.02.2021 № 90 «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с деятельностью Томской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также на 

оздоровление граждан, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин), принимающих 
активное участие в ветеранском движении на безвозмездной основе»

В	целях	приведения	нормативного	правового	акта	в	соответствие	с	требованиями	действующего	зако-
нодательства,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	10.02.2021	№90	«Об	утверждении	Поряд-

ка	определения	объема	и	предоставления	субсидии	на	финансовое	обеспечение	затрат,	связанных	с	дея-
тельностью	Томской	городской	общественной	организации	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Воору-
женных	сил	и	правоохранительных	органов,	а	также	на	оздоровление	граждан,	достигших	возраста	60	(для	
мужчин)	и	55	лет	(для	женщин),	принимающих	активное	участие	в	ветеранском	движении	на	безвозмезд-
ной	основе»	(далее	–	постановление),	следующие	изменения:

1)	в	постановлении:
а)	преамбулу	изложить	в	редакции:
«В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-

зования	«Город	Томск»	субсидии	на	финансовое	обеспечение	затрат,	связанных	с	деятельностью	Томской	
городской	общественной	организации	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	правоох-
ранительных	органов,	а	также	на	оздоровление	граждан,	достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	
женщин),	принимающих	активное	участие	в	ветеранском	движении	на	безвозмездной	основе,	в	соответст-
вии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	о	бюдже-
те	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,	постановляю:»;

б)	в	пункте	1	слова	«на	2021-2023	годы»	заменить	словами	«на	2021-2024	годы»;
2)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	в	пункте	2	слова	«на	текущий	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов»	заменить	словами	«в	

2021-2024	годах»;
б)	абзац	2	пункта	3	изложить	в	редакции:	«Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигно-

ваний	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	управлению	в	соответствии	с	решением	Думы	Го-
рода	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плано-
вый	период	с	учетом	особенностей,	установленных	Порядком.»;

в)	подпункт	«б»	пункта	5	изложить	в	следующей	редакции:
«б)	об	отсутствии	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	

в	форме	присоединения	к	юридическому	лицу,	являющемуся	участником	отбора,	другого	юридического	
лица),	ликвидации,	в	отношении	Организации	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	участника	
отбора	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации,	а	участ-
ники	отбора	–	индивидуальные	предприниматели	не	должны	прекратить	деятельность	в	качестве	индиви-
дуального	предпринимателя	(в	случае,	если	такие	требования	предусмотрены	правовым	актом);»;

г)	в	абзаце	1	пункта	7	слова	«в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	
плановый	период	2022-2023	годов»	заменить	словами	«в	решении	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период»;	

д)	пункт	12	изложить	в	следующей	редакции:
«12.	Результатом	предоставления	субсидии	являются:	реализованные	мероприятия	по	направлениям	

затрат,	установленным	пунктом	8	настоящего	Порядка,	до	31	декабря	текущего	года.	
Показателем	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	субсидии	является	количество	

проведенных	Организацией	мероприятий	по	направлениям	затрат,	установленным	пунктом	8	настоящего	
Порядка.	

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

е)	пункт	15	изложить	в	следующей	редакции:
«15.	Организация	в	срок	не	позднее	2-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	предоставля-

ет	в	управление	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Организации):
1)	отчетность	о	достижении	значения	результата	и	показателя	необходимого	для	достижения	результа-

та	предоставления	субсидии	по	форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	установленной	депар-
таментом	финансов	администрации	Города	Томска;

2)	 отчетность	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	финансового	 обеспечения	 которых	 является	
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субсидия,	 с	 приложением	 заверенных	руководителем	Организации	 (лицом,	 действующим	на	 основании	
доверенности)	и	печатью	Организации	копий	документов,	подтверждающих	расходование	средств	(копии	
гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	
(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств	
субсидии)	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Го-
рода	Томска.

Управление	вправе	устанавливать	в	договоре	о	предоставлении	субсидии	сроки	и	формы	представле-
ния	Организацией	дополнительной	отчетности.»;

3)	приложение	к	Порядку	определения	объема	и	предоставления	субсидии	на	финансовое	обеспече-
ние	затрат,	связанных	с	деятельностью	Томской	городской	общественной	организации	ветеранов	(пенсио-
неров)	войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	правоохранительных	органов,	а	также	на	оздоровление	граждан,	
достигших	возраста	60	(для	мужчин)	и	55	лет	(для	женщин),	принимающих	активное	участие	в	ветеранском	
движении	на	безвозмездной	основе,	исключить.

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	145

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 
28.04.2016 № 344 «О комиссии по вопросам установления льготной арендной платы по договорам 

аренды объектов культурного наследия или объектов деревянного зодчества»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.04.2016	№	344	«О	комиссии	по	вопро-

сам	установления	льготной	арендной	платы	по	договорам	аренды	объектов	культурного	наследия	или	объ-
ектов	деревянного	зодчества»	следующие	изменения:

1)	в	абзаце	первом	пункта	3	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
2)	пункт	4	признать	утратившим	силу;
3)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	раздел	«Заместитель	председателя»	заменить	словами	«Заместители	председателя»;
б)	раздел	«Заместители	председателя»	дополнить	словами	«А.С.	Пашкова	–	заместитель	начальника	

департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска.»;
в)	в	разделе	«Члены	комиссии»	слова	«Ю.А.	Ланграф»	заменить	словами	«А.Г.	Лихачева»;
г)	раздел	«Секретарь	комиссии»	изложить	в	следующей	редакции:
«Секретарь	комиссии:
Д.А.	Полякова	-	консультант	отдела	имущественных	отношений	комитета	управления	муниципальным	

имуществом	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска.
В	случае	временного	отсутствия	секретаря	комиссии	его	обязанности	исполняет															О.В.	Кельди-

на	-	консультант	отдела	имущественных	отношений	комитета	управления	муниципальным	имуществом	де-
партамента	управления	муниципальной	собственностью	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	обла-

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	150

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Города 
Томска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, г. Томск, пер. Заозерный, 30»

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	
Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлени-
ем	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	общественные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	

предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объек-
та	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
пер.	Заозерный,	30»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	
проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	03.03.2022,	дату	окончания	проведения	общественных	
обсуждений	по	проекту	–	24.03.2022.

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

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

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	11.03.2022;

2)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	11.03.2022	по	21.03.2022	включительно;
3)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту	–	23.03.2022.
4.	Наделить	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	общест-

венных	обсуждений	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выпол-
нению	которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

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

ствующего	на	общественных	обсуждениях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Ленинского	района	Го-

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

род	Томск»	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	
настоящим	постановлением	датой	начала	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	в	срок,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	общественных	обсу-
ждений	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участ-
ком,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	
расположенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	ко-
торого	подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	админист-
рацию	Ленинского	района	Города	Томска;

4)	разместить	проект	и	информационные	материалы	к	нему	на	официальном	сайте	в	установленную	
настоящим	постановлением	дату.

7.	Администрации	Ленинского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсу-

ждений	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администра-
ции	Ленинского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
город	Томск,	улица	Карла	Маркса,	34,	в	сквере	у	здания	речного	вокзала	по	улице	Карла	Маркса,	а	также	
в	границах	территориальной	зоны,	определенной	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

2)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	общест-
венных	обсуждений,	полученных	посредством	официального	сайта	 (через	виртуальную	приёмную	орга-
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низатора	общественных	обсуждений),	в	письменной	форме	в	адрес	организатора	общественных	обсужде-
ний	(посредством	почтовых	отправлений	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	на	адрес:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Карла	Маркса,	34)	в	период	с	
11.03.2022	по	21.03.2022	включительно;

3)	в	срок	до	24.03.2022	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту.

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

ждений	по	проекту,	в	том	числе	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	заключения	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	общественных	обсуждений	по	проекту	
о	выдаче	выписок	из	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	
выдачу	таких	выписок.

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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														Приложение	1	к	постановлению			
																																																																																																																			администрации	Города	Томска				

																														от	28.02.2022	№	150			

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	 	 	 	 	 	 	 №	___________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, г. Томск, пер. Заозерный, 30 

На	основании	обращения	физического	лица,	вх.	№	1/13	от	04.02.2022,	в	соответствии	со	статьей	40	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,		г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30	расположен	в	гра-
ницах	территориальной	зоны	смешанной	жилой	и	обслуживающей	зоны	в	исторических	районах	(ОЖИ),

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

объекта	 капитального	 строительства	 для	 земельного	 участка,	 площадью	 2937	 кв.м	 (кадастровый	 номер	
70:21:0100049:2435),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30,	установив	минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	
автомобилей	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования:	
среднеэтажная	жилая	застройка	(2.5)	–	0,7	машино-мест,	парковочных	мест	на	1	квартиру,	при	выполнении	
в	ходе	и	по	результатам	строительства	следующих	условий:

-	соблюдение	требований,	установленных	пунктами	5	и	6	Приказа	Минстроя	РФ	№	197	от	17.08.1992	
«О	типовых	правилах	охраны	коммунальных	тепловых	сетей»;

-	соблюдение	требований,	установленных	пунктами	8,	9,	10,	11	Постановления	Правительства	РФ	№	
160	от	24.02.2009	«О	порядке	установления	охранных	зон	объектов	электросетевого	хозяйства	и	особых	ус-
ловий	использования	земельных	участков,	расположенных	в	границах	таких	зон».

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.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	151

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 
1445 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление 
физической культуры и спорта администрации Города Томска»

В	связи	с	необходимостью	установления	цен	на	новые	услуги,	оказываемые	в	муниципальных	учре-
ждениях,	 в	 отношении	 которых	 функции	 и	 полномочия	 учредителя	 выполняет	 управление	 физической	
культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска,	 в	 соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	от	
14.07.2010	№	1542	«Об	утверждении	Порядка	принятия	решения	об	установлении	тарифов	(цен)	на	услуги,	
предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняе-
мые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска»,	постановлением	администрации	
Города	Томска	от	09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.12.2011	№	1445	«Об	утверждении	пре-

дельных	(максимальных)	цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	функ-
ции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Горо-
да	Томска»	изменение	дополнив	раздел	2	«Прочие	услуги	физической	культуры	и	спорта	(оказание	услуг	
по	проведению	соревнований)»	таблицы	приложения	к	постановлению	пунктом	2.5		следующего	содержа-
ния:

2.5 на	футбольном	поле	с	искусственным	
покрытием	в	крытом	манеже час - 10500 - -

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

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

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

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Офи-
циальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	153

Об отмене постановления администрации Города Томска от 18.06.2021 № 424 «О введении 
режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил городского 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В	 связи	 с	 окончанием	 проведения	 мероприятий	 по	 ликвидации	 угрозы	 возникновения	 чрезвычай-
ной	ситуации	путём	демонтажа	бревенчатой	части	стены	и	трёх	оконных	блоков	второго	этажа	 здания,	
расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Крылова,	д.	8	стр.	3,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техноген-
ного	характера»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.12.2003	№	794	«О	единой	
государственной	системе	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	04.06.2018	№	478	«О	функционировании	городского	звена	территориальной	
подсистемы	единой	 государственной	 системы	предупреждения	и	 ликвидации	чрезвычайных	 ситуаций»,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.06.2021	№	424	«О	введении	режима	

функционирования	«повышенная	готовность»	для	органов	управления	и	сил	городского	звена	территори-
альной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситу-
аций».

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	безопасности	и	общим	вопросам.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	154

О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов управления 
и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	территорий	
от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	30.12.2003	№	794	«О	единой	государственной	системе	предупреждения	и	ликви-
дации	чрезвычайных	ситуаций»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	04.06.2018	№	478	«О	
функционировании	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	пре-
дупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	решением	комиссии	по	предупреждению	и	ликвида-
ции	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	
Томск»	от	02.03.2022	№	3,	в	связи	с	ситуацией,	сложившейся	с	аварийным,	расселённым	домом,	располо-
женным	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Промышленный,	2,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Ввести	режим	функционирования	«повышенная	готовность»	для	органов	управления	и	сил	город-

ского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций	(далее	–	ГЗ	ТП	РСЧС).

2.	Границы	территории,	на	которой	может	возникнуть	чрезвычайная	ситуация,	определить	в	пределах	
территории	объекта	-	аварийный,	расселённый	дом,	расположенный	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Промышлен-
ный,	2,	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска:
1)	организовать	непрерывный	контроль	за	состоянием	аварийного,	расселённого	дома,	расположенно-

го	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Промышленный,	2,	мониторинг	и	прогнозирование	развития	угрозы	возникно-
вения	чрезвычайной	ситуации,	а	также	оценку	её	социально-экономических	последствий;

2)	принять	меры	по	устранению	угрозы	обрушения	строительных	конструкций	расселённого	дома,	рас-
положенного	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Промышленный,	2;

3)	осуществлять	непрерывный	сбор,	анализ	и	своевременную	передачу	в	единую	дежурно-диспетчер-
скую	службу	муниципального	образования	«Город	Томск»	информацию	об	обстановке	на	территории	объ-
екта	и	ходе	реализации	мероприятий	по	устранению	угрозы	возникновения	чрезвычайной	ситуации.

4.	Информационный	обмен	о	ходе	проведения	мероприятий	по	ликвидации	угрозы	чрезвычайной	си-
туации	организовать	через	единую	дежурно-диспетчерскую	службу	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	соответствии	с	постановлением	Администрации	Томской	области	от	15.08.2011	№	243а	«О	По-
рядке	сбора	и	обмена	в	Томской	области	информацией	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	чрез-
вычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера».

5.	 Органам	 управления	 и	 силам	 городского	 звена	 территориальной	 подсистемы	 единой	 государст-
венной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	организовать	выполнение	Плана	
действий	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	
ситуаций	природного	и	техногенного	характера	и	Плана	мероприятий	по	ликвидации	угрозы	возникнове-
ния	чрезвычайной	ситуации,	сложившейся	с	аварийным,	расселённым	домом,	расположенным	по	адресу:	
г.Томск,	пер.	Промышленный,	2.

6.	Муниципальному	казённому	учреждению	«Оперативно-дежурная	служба	города	Томска»	организо-
вать	оповещение	органов	управления	и	сил	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	госу-
дарственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	о	введении	режима	функци-
онирования	«повышенная	готовность».	

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

8.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	безопасности	и	общим	вопросам.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	155

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

область, Город Томск, г. Томск, Асиновская улица, 7

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	26.06.2020	№	549	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,	

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

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	реконструкции,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	Томск	город,	Асиновская	улица,	7	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-
лению.	

2.	Учесть,	что	не	подлежат	изъятию	следующие	сооружения:
-	тепловая	сеть	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Асинов-

ская	улица,	7,	строен.1	(кадастровый	номер	70:21:0100003:2890);
-	теплосеть	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Асиновская	

улица,	7,	строен.2	(кадастровый	номер	70:21:0100003:1123);
-	водопровод	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Асинов-

ская	улица,	7,	строен.3	(кадастровый	номер	70:21:0100003:1124).
3.	Учесть,	что	многоквартирный	дом	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	

г.	Томск,	Асиновская	улица,	7	является	объектом	культурного	наследия	регионального	значения	«Дом	жи-
лой,	кон.	XIX	век»,	постановленным	на	государственную	охрану	Постановлением	Администрации	Том-
ской	области	от	22.12.1993	№	426.	Территория	объекта	культурного	наследия	утверждена	приказом	Де-
партамента	по	культуре	и	туризму	Томской	области	от	26.05.2014	№	186/01-09	«Об	утверждении	границ	
территории	 объектов	 культурного	 наследия	 (памятников	 истории	 и	 культуры)	 регионального	 значения	
Томской	области,	расположенных	на	территории	ансамбля	«Томская	Окружная	Психиатрическая	лечеб-
ница»	г.	Томска.	

4.		Учесть,	что	в	соответствии	со	статьей	34.1	Федерального	закона	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	объек-
тах	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации»	земельный	
участок	с	многоквартирным	домом	расположен	в	защитной	зоне	объектов	культурного	наследия,	в	грани-
цах	которой	в	целях	обеспечения	сохранности	объектов	культурного	наследия	и	композиционно-видовых	
связей	 (панорам)	 запрещается	строительство	объектов	капитального	строительства	и	их	реконструкции,	
связанная	с	изменением	их	параметров	(высота,	количество	этажей,	площади),	за	исключением	строитель-
ства	и	реконструкции	линейных	объектов.

5.	Учесть	обязанность	лица,	к	которому	переходит	имущественное	право	на	здание	по	адресу:	Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Асиновская	улица,	7,	выполнять	установлен-
ные	Федеральным	законом	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	исто-
рии	и	культуры)	народов	Российской	Федерации»	требования	в	отношении	объекта	культурного	наследия.

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	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	156

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 08.07.2016 № 678 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «Город Томск»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	департаменте	образования	адми-
нистрации	Города	Томска,	администрации	Советского	района	Города	Томска	и	Управлении	министерства	
внутренних	дел	Российской	Федерации	по	Томской	области,	в	целях	повышения	эффективности	работы	ко-
миссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	08.07.2016	№	678	«О	комиссии	по	преду-

преждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	изменения,	изложив	приложения	2,	3	к	постановлению	в	редакции	согласно	
приложениям	1,	2	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	

Томска
от	02.03.2022	№	156

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	08.07.2016	№	678

СОСТАВ
комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	

безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»

Кляйн	Иван	Григорьевич Мэр	Города	Томска	–	председатель	комиссии
Черноус	Вячеслав	Михайлович Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	благоустройству	–	замести-

тель	председателя	комиссии

Абасов	Руслан	Арифович	
Заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	департамента	го-
родского	хозяйства	администрации	Города	Томска	–заместитель	
председателя	комиссии

Сладкин	Сергей	Владимирович
и.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	общим	
вопросам	–	председатель	комитета	общественной	безопасности	
администрации	Города	Томска	–	заместитель	председателя	
комиссии

Наконечный	Сергей	Анатольевич
(по	согласованию)

Начальник	1-го	пожарно-спасательного	отряда	федеральной	
противопожарной	службы	государственной	противопожарной	
службы	Главного	управления	МЧС	России	по	Томской	области	
–	заместитель	председателя	комиссии
Сотрудник	муниципального	казённого	учреждения	«Оператив-
но-дежурная	служба	города	Томска»	-	секретарь	комиссии

Бурова	Наталья	Николаевна Начальник	департамента	управления	муниципальной	собствен-
ностью	администрации	Города	Томска

Глебович	Николай	Александрович Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоу-
стройства	администрации	Города	Томска

Денисович	Валентина	Алексеевна Глава	администрации	Кировского	района	Города	Томска
Емельянов	Владимир	Анатольевич
(по	согласованию)

Директор	муниципального	бюджетного	учреждения	«Админис-
тративно-хозяйственное	управление»

Лозовский	Сергей	Иванович Глава	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска
Мальсагова	Анна	Сергеевна и.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	департамен-

та	финансов	администрации	Города	Томска
Мальцев	Максим	Анатольевич Директор	муниципального	казённого	учреждения	«Оперативно-

дежурная	служба	города	Томска»
Мерзляков	Максим	Александрович Заместитель	начальника	департамента	правового	обеспечения	

администрации	Города	Томска
Некрасов	Сергей	Николаевич
(по	согласованию)

Директор	муниципального	бюджетного	учреждения	Города	
Томска	«Проектно-сметное	бюро»

Ратнер	Михаил	Аркадьевич Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию
Савенков	Максим	Георгиевич Начальник	департамента	образования	администрации	Города	

Томска
Садковская	Светлана	Геннадьевна Глава	администрации	Ленинского	района	Города	Томска
Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	админис-

трации	Города	Томска
Чубенко	Константин	Иванович Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике	
Шипицын	Вячеслав	Анатольевич и.о.	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска	
Валитов	Рафаиль	Халилович
(по	согласованию) Технический	директор	ООО	«Горсети»

Гомзиков	Алексей	Владимирович
(по	согласованию)

Старший	государственный	инспектор	по	маломерным	судам	
(руководитель)	Томского	сельского	инспекторского	отделения	
Центра	ГИМС	МЧС	России	по	Томской	области

Мажейкин	Игорь	Алексеевич
(по	согласованию) Главный	инженер	ООО	«Томскводоканал»
Харитонова	Наталья	Анатольевна
(по	согласованию)

врио	заместителя	начальника	Оперативного	отдела	УМВД	
России	по	Томской	области

Панасюк	Сергей	Яковлевич
(по	согласованию) Генеральный	директор	АО	«ТомскРТС»
Пелымский	Олег	Анатольевич
(по	согласованию) Генеральный	директор	АО	«Томская	генерация»
Тепляков	Евгений	Геннадьевич
(по	согласованию) Начальник	ОГБУ	«Томское	ветобъединение»
Шихин	Александр	Васильевич
(по	согласованию)

Главный	врач	ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии	в	Том-
ской	области»
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Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	

Томска
от	02.03.2022	№	156

Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	08.07.2016	№	678

СОСТАВ
оперативной	группы	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	

пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»

Черноус	Вячеслав	Михайлович Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	благоустройству	–	руково-
дитель	оперативной	группы

Мальцев	Максим	Анатольевич
Директор	муниципального	казённого	учреждения	«Оперативно-
дежурная	служба	города	Томска»	-	
заместитель	руководителя	оперативной	группы
Сотрудник	муниципального	казённого	учреждения	«Оператив-
но-дежурная	служба	города	Томска»	-	секретарь	оперативной	
группы

Абасов	Руслан	Арифович Заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	департамента	
городского	хозяйства	администрации	Города	Томска

Глебович	Николай	Александрович Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустрой-
ства	администрации	Города	Томска

Денисович	Валентина	Алексеевна Глава	администрации	Кировского	района	Города	Томска
Лозовский	Сергей	Иванович Глава	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска
Шипицын	Вячеслав	Анатольевич и.о.	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска	
Садковская	Светлана	Геннадьевна Глава	администрации	Ленинского	района	Города	Томска
Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	админист-

рации	Города	Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		01.03.2022			 	 	 	 	 	 	 	 №	64-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Железнодорожный путь необщего пользования ООО «Союзбетон», 

примыкающий к пути общего пользования по станции Томск-Грузовой Западно-Сибирской 
железной дороги» в городе Томске

На	основании	обращений	ООО	«Союзбетон»	от	09.02.2022	№27/17,	от	09.02.2022	№	28/17,	руководст-
вуясь	статьями	41,	41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользования	
и	застройки	муниципального	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	для	размещения	линейного	объ-

екта:	«Железнодорожный	путь	необщего	пользования	ООО	«Союзбетон»,	примыкающий	к	пути	общего	
пользования	по	станции	Томск-Грузовой	Западно-Сибирской	железной	дороги»	в	городе	Томске,	в	грани-
цах	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	документации	по	планировке	территории,	указанной	в	пункте	1	на-
стоящего	постановления,	согласно	приложению	3	к	настоящему	постановлению.

4.	ООО	«Союзбетон»:
1)	осуществить	подготовку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории	для	размещения	ли-

нейного	 объекта:	 «Железнодорожный	 путь	 необщего	 пользования	ООО	 «Союзбетон»,	 примыкающий	 к	
пути	общего	пользования	по	станции	Томск-Грузовой	Западно-Сибирской	железной	дороги»	в	городе	Том-
ске,	в	соответствии	с	требованиями	действующего	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	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	01.03.2022	№	64-з

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

1 Сведения	об	объекте	инженерных	
изысканий

Железнодорожный	путь	необщего	пользования	ООО	«Союзбетон»,	
примыкающий	к	пути	общего	пользования	по	станции	Томск-Грузовой	
Западно-Сибирской	железной	дороги.

2 Границы	территорий	проведения	инже-
нерных	изысканий

Территория	в	границах	зон	с	особыми	условиями	использования	тер-
ритории,	подлежащие	установлению	в	связи	с	размещением	линейного	
объекта	-	Железнодорожный	путь	необщего	пользования	ООО	«Союзбе-
тон»,	примыкающий	к	пути	общего	пользования	по	станции	Томск-Гру-
зовой	Западно-Сибирской	железной	дороги	в	городе	Томске.

3 Виды	инженерных	изысканий	и	основ-
ные	требования	к	их	результатам

1)	Инженерно-геодезические	изыскания:
-	создание	и	обновление	инженерно-топографических	планов.
2)	Инженерно-геологические	изыскания	не	требуются,	технический	
отчет	зарегистрирован	в	ИСОГД	города	Томска	под	регистрационным	
номером	69701000:06:01025	от	26.07.2021,	имеющиеся	изыскания	доста-
точны	для	разработки	документации	по	планировке	территории.
3)	Инженерно-гидрометеорологические	изыскания:
-	сбор	и	анализ	материалов	ранее	выполненных	инженерно-гидрометео-
рологических	изысканий	и	исследований.
4)	Инженерно-экологические	изыскания:
-	сбор	информации	о	состоянии	окружающей	среды	и	экологических	
ограничениях	природопользования.

Результаты	инженерных	изысканий	для	подготовки	документации	по	
планировке	территории	должны	быть	оформлены	в	виде	технического	
отчета	о	выполнении	инженерных	изысканий,	состоящего	из	текстовой	
и	графической	частей,	а	также	приложений	к	нему	в	текстовой,	графиче-
ской,	цифровой	и	иных	формах	и	должны	соответствовать	требованиям	
задания	на	выполнение	инженерных	изысканий,	а	содержащиеся	в	них	
материалы	должны	быть	достаточными	для	разработки,	обоснования	
и	выбора	вариантов	планировочных	решений,	которые	содержатся	в	
документации	по	планировке	территории.
Графические	материалы	и	результаты	инженерных	изысканий	представ-
ляются	в	форме	векторной	и	(или)	растровой	модели.
Информация	в	текстовой	форме	представляется	в	форматах	DOC,	
DOCX,	TXT,	RTF,	XLS,	XLSX	и	ODF.
Информация	в	растровой	модели	представляется	в	форматах	TIFF,	JPEG	
и	PDF.
Информация	в	векторной	модели	представляется	в	обменных	форматах	
GML	и	SHP.
Представляемые	пространственные	данные	должны	иметь	привязку	к	
системе	координат.

4 Описание	объектов	капитального	строи-
тельства	планируемых	к	размещению

Железнодорожный	путь	необщего	пользования	ООО	«Союзбетон»,	
примыкающий	к	пути	общего	пользования	по	станции	Томск-Грузовой	
Западно-Сибирской	железной	дороги.
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Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	01.03.2022	№	64-з

Задание на разработку документации по планировке территории

1.	 Наименование	 документации:	 проект	 планировки	 и	 проект	 межевания	 территории	 (в	 составе	
проекта	планировки	территории)	для	размещения	линейного	объекта:	«Железнодорожный	путь	необщего	
пользования	ООО	«Союзбетон»,	примыкающий	к	пути	общего	пользования	по	станции	Томск-Грузовой	
Западно-Сибирской	железной	дороги»	в	городе	Томске.

2. Инициатор	 подготовки	 документации	 по	 планировке	 территории:	 ООО	 «Союзбетон»	 (ОГРН	
1127017020899,	ИНН	701731624),	юридический	адрес:	634015,	г.	Томск,	ул.	Вилюйская,	52а,	стр.8.

3. Источник	 финансирования	 работ	 по	 подготовке	 документации	 по	 планировке	 территории:	
собственные	средства	юридического	(инициатора),	без	привлечения	средств,	указанных	в	части	2	статьи	8.3	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

4. Состав	проекта	планировки	территории:	
−	 основная	часть;
−	 материалы	по	обоснованию	проекта	планировки.

Требования	 к	 содержанию	 проекта	 планировки	 территории	 определяются	 в	 соответствии	 с	
положениями	статьи	42	Градостроительного	кодекса	РФ,	постановлением	Правительства	РФ	от	12.05.2017	
№	 564	 «Об	 утверждении	 положения	 о	 составе	 и	 содержании	 документации	 по	 планировке	 территории,	
предусматривающей	размещение	одного	или	нескольких	линейных	объектов».

5.	 Состав	проекта	межевания	территории:	
−	 основная	часть;
−	 материалы	по	обоснованию	проекта	межевания.

Требования	 к	 содержанию	 проекта	 межевания	 территории	 определяются	 в	 соответствии	 с	
положениями	статьи	43	Градостроительного	кодекса	РФ,	постановлением	Правительства	РФ	от	12.05.2017	
№	 564	 «Об	 утверждении	 положения	 о	 составе	 и	 содержании	 документации	 по	 планировке	 территории,	
предусматривающей	размещение	одного	или	нескольких	линейных	объектов».

6.	 Вид	 и	 наименование	 планируемых	 к	 размещению	 объектов	 капитального	 строительства,	
основные	характеристики	планируемого	к	размещению	объекта	капитального	строительства:

линейный	 объект	 капитального	 строительства	 –	 железнодорожный	 путь	 необщего	 пользования	
(ориентировочное	местонахождение:	г.	Томск,	ул.	Польская,	5):

назначение	объекта	капитального	строительства	–	обеспечение	перевозочного	процесса;
линейный	 объект	 не	 принадлежит	 к	 объектам	 транспортной	 инфраструктуры,	 функционально-

технологические	особенности	которых	влияют	на	их	безопасность,	на	основании	Федерального	закона	от	
09.02.2007	№	16-ФЗ	(ред.	От	02.08.2019)	«О	транспортной	безопасности»	(статья	1,	п.5);

не	принадлежит	к	опасным	производственным	объектам;
уровень	ответственности	объекта	капитального	строительства	II	(нормальный);
имеются	помещения	с	постоянным	пребыванием	людей;
характеристики	пожаро-	и	взрывоопасности	объекта:
−	 степень	огнестойкости	здания:	модуль	операторва	весовой	–	IV;
−	 класс	конструктивной	пожарной	опасности:	модуль	оператора	весовой	–	С1;
−	 класс	функциональной	пожарной	опасности	(модуль	оператора	весовой):	Ф5.1.

Наименование	показателей,	Ед.изм. Количество

Категория	ж.-д.	путей III-п
Объем	перевозок,	ваг/сут 2
Полная	длина	ж.-д.	пути	н/п	ООО	«Союзбетон»	(от	острия	остряка	до	тупикового	упора),	
м 217,5
Полезная	длина	пути	н/п	ООО	«Союзбетон»,	м 168,0
Род	тяги тепловозная

Иные	 характеристики	 планируемого	 к	 размещению	 линейного	 объекта	 капитального	 строительства	
должны	 соответствовать	 видам	 разрешенного	 использования,	 предельным	 параметрам	 разрешенного	
строительства	(реконструкции)	территориальной	зоны	П-4,	а	также	требованиям	иных	нормативных	актов,	
в	 том	 числе,	 постановлению	Администрации	 Томской	 области	 от	 14.06.2012	№	 226а	 «Об	 утверждении	
границ	 зон	 охраны	 объектов	 культурного	 наследия,	 расположенных	 на	 территории	 г.	 Томска,	 режимов	
использования	земель	и	градостроительных	регламентов	в	границах	данных	зон	охраны».

7. Населенный	 пункт,	 городской	 округ,	 субъект	 Российской	 Федерации,	 применительно	 к	
территории	которого	осуществляется	подготовка	документации	по	планировке	территории:	город	Томск,	
муниципальное	образование	«Город	Томск»,	Томская	область.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	право-
вого	акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	
деятельности:

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, пер. Заозерный, 30»

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	https://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.
nsf/0/F8E73C6883D3E22A472587F900188AEB	размещены	указанный	проект	и	следующие	информацион-
ные	материалы	к	нему:

1.	Заявление	вх.	№	1/13	от	04.02.2022.
2.	Ситуационная	схема.
3.	Топографический	план.
4.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка.
5.	Заключение	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

Общественные	обсуждения	проводятся	с	03.03.2022	по	24.03.2022	в	следующем	порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	11.03.2022	по	21.03.2022;	
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	11.03.2022	по	21.03.2022;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	11.03.2022	по	21.03.2022;
4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до	23.03.2022	(включитель-

но);
5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

24.03.2022	(включительно).

Замечания	и	предложения	по	проекту	можно	направлять	посредством	официального	сайта	(через	вир-
туальную	приёмную	администрации	Ленинского	района	Города	Томска),	в	письменной	форме	посредством	
почтовых	отправлений	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	на	адрес:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	34,	в	период	с	11.03.2022	по	21.03.2022	
включительно.

Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний	требуется	идентификация	участников	
общественных	обсуждений,	то	есть:	сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	дате	
рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	физических	лиц;	наименовании,	ОГРН,	месте	нахо-
ждения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	строительст-
ва,	помещения	для	правообладателей	соответствующих	земельных	участков,	объектов	капитального	стро-
ительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 А.Н.	Михеева

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	информирует	населе-
ние	о	планируемом	предоставлении	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	в	2022	году	земельных	
участков	в	собственность	бесплатно	льготной	категории	граждан	для	строительства	индивидуальных	жи-
лых	домов	по	следующим	адресам:

1.	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Залесская,	25	(кадастровый	номер	70:21:0200027:1371);
2.Томская	обл.,	г.	Томск,	д.	Киргизка,	ул.	Широкая,	46	(кадастровый	номер	70:14:0200033:979);
3.	Томская	обл.,	г.	Томск,	пер.	Заветный,	22	(кадастровый	номер	70:14:0200033:1982);
4.	Томская	обл.,	г.	Томск,	пос.	Росинка,	пер.	Ольховый,	4	(кадастровый	номер	70:21:0100080:722).

И.о.	начальника	департамента	 	 	 	 	 С.С.	Чиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
ПРОТОКОЛ №  1  от  25  февраля  2022 года

результатов аукциона по продаже объекта незавершенного строительства

Объект	продажи Начальная	цена,	
руб. Решение	комиссии

Лот	№	1 
Объект	незавершенного	строительства,	расположенный	по	
адресу:		Томская	область,	г.Томск,	дер.	Эушта,	ул.	Тояна,	
4,	проектируемая	площадь	504	кв.м,	кадастровый	номер	

70:14:0125001:497

1	343	750 Аукцион	не	состоялся	в	связи	с	отсутствием	
заявок

Каждый	член	Комиссии	за	достоверность	информации	несет	ответственность	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации.

Председатель	Комиссии:	 	 	 	 	 А.С.	Пашкова

Члены	Комиссии:	 	 	 	 	 А.А.	Елисеева
	 	 	 	 	 	 	 Ю.А.	Туманова
	 	 	 	 	 	 	 А.К.	Огородников
	 	 	 	 	 	 	 А.А.	Гагальчая
	 	 	 	 	 	 	 Т.Н.	Блохина

«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	–	70:21:0100091:541	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск город,  

Сплавная улица, 76.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	

недвижимости	–	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	участками.	
4.	 Площадь	Участка	–	1500	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	

заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Сплавная,	д.	76.
6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	

земельного	участка	–	Усманова	Альфия	Курбин-Галеевна.
7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	

обращения	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	
опубликования.

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)
05.04.2022 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	№№	136-141	от	24.02.2022.

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,	05.04.2022 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	01.04.2022 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	04.04.2022.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предметы	аукциона:
 
1. Земельный участок для строительства многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) 

по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, 
ул. Сосновая, 12

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100003:3435;	площадь:	17180	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка);
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	частично	покрыта	плотным	слоем	травы;
•	 градостроительный	 	 регламент	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	общественно-жилого	назначения	(ОЖ),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	709	от	07.10.2021.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	подключение	к	внутриквартальной	водопроводной	линии	Д315	мм	в	районе	Кузовлевского	

тракта,	62;	
-	водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д800мм.	по	ул.	Алеутская,	5/1.
Максимальная	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного	 (в	 т.ч.	 горячего	 водоснабжения)	 и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	10,000	м3/час	(240,	000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	07	октября	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	10	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	 подключения:	 100,0	 м3/час	 (без	 учета	 технической	 возможности	 подачи	 газа	 по	 магистральным	
газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	913/ТРТС/ПС/2026	от	29.09.2021.
Подключение	 к	 сетям	 централизованного	 теплоснабжения	 невозможно.	 Подключение	 системы	

теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	 индивидуального	 источника	 тепловой	
энергии	правообладателя	земельного	участка.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1247	от	05.10.2021.
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Возможные	 точки	 подключения	 –	 определяется	 на	 момент	 выдачи	 ТУ.	 Максимальная	 нагрузка	 в	
возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.

Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	
целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.	

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

1 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка
(без	учета	эксплуатируемой	
кровли	подземных,	под-
вальных,	цокольных	частей	
объектов)

1.1 -	многоэтажной	жилой	застройки	(высотная	застройка)	(2.6) 40

2
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земель-
ного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

%
от	площади	земельного	
участка

2.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 20

3
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для	объектов	
капитального	строительства	на	земельном	участке,	используемом	в	
соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

камера

3.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 1	на	1	подъезд;
2	на	детскую	площадку;
2	на	автостоянку

4 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установлению

5 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительст-
ва	на	земельном	участке этаж не	подлежит	установлению

6
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	авто-
мобилей	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	
разрешенного	использования:

машино-место,
парковочное	место

6.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 1	на	1	квартиру

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	16 371 400 руб.	Шаг	аукциона	– 491 000 руб.	Размер	
задатка	–	3 275 000 руб.

2. Земельный участок для строительства многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) 
по адресу:  Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сосновая, 14
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100003:3434;	площадь:	12586	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка);
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	частично	покрыта	плотным	слоем	травы	и	деревьев;
•	 градостроительный		регламент:		земельный		участок		расположен	в	границах	территориальной	

зоны	общественно-жилого	назначения	(ОЖ),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	719	от	07.10.2021.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	подключение	к	внутриквартальной	водопроводной	линии	Д315	мм	в	районе	Кузовлевского	

тракта,	62;	
-	водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д800мм.	по	ул.	Алеутская,	5/1.
Максимальная	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного	 (в	 т.ч.	 горячего	 водоснабжения)	 и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	10,000	м3/час	(240,	000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	07	октября	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	10	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	 подключения:	 100,0м3/час	 (без	 учета	 технической	 возможности	 подачи	 газа	 по	 магистральным	
газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	914/ТРТС/ПС/2042	от	29.09.2021.
Подключение	 к	 сетям	 централизованного	 теплоснабжения	 невозможно.	 Подключение	 системы	

теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	 индивидуального	 источника	 тепловой	
энергии	правообладателя	земельного	участка.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1265	от	05.10.2021.
Возможные	 точки	 подключения	 –	 определяется	 на	 момент	 выдачи	 ТУ.	 Максимальная	 нагрузка	 в	

возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
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N Параметр Единица	исчисления Показатель

1 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка
(без	учета	эксплуатируемой	
кровли	подземных,	под-
вальных,	цокольных	частей	
объектов)

1.1 -	многоэтажной	жилой	застройки	(высотная	застройка)	(2.6) 40

2
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земель-
ного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

%
от	площади	земельного	
участка

2.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 20

3
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для	объектов	
капитального	строительства	на	земельном	участке,	используемом	в	
соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

камера

3.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 1	на	1	подъезд;
2	на	детскую	площадку;
2	на	автостоянку

4 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установлению

5 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительст-
ва	на	земельном	участке этаж не	подлежит	установлению

6
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	авто-
мобилей	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	
разрешенного	использования:

машино-место,
парковочное	место

6.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 1	на	1	квартиру

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	11 993 700 руб.	Шаг	аукциона	– 359 000 руб.	Размер	
задатка	–	2 399 000 руб.	

3. Земельный участок для строительства многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) 
по адресу:  Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сосновая, 18
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100003:641;	площадь:	12280	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка);
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	частично	покрыта	плотным	слоем	травы;
•	 градостроительный	 	 регламент	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),	градостроительный	регламент	которой	установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	720	от	08.10.2021.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	подключение	к	внутриквартальной	водопроводной	линии	Д315	мм	в	районе	Кузовлевского	

тракта,	62;	
-	водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д800мм.	по	ул.	Алеутская,	5/1.
Максимальная	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного	 (в	 т.ч.	 горячего	 водоснабжения)	 и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	10,000	м3/час	(240,	000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	08	октября	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	35	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	 подключения:	 100,0	 м3/час	 (без	 учета	 технической	 возможности	 подачи	 газа	 по	 магистральным	
газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	919/ТРТС/ПС/2034	от	29.09.2021.
Подключение	 к	 сетям	 централизованного	 теплоснабжения	 невозможно.	 Подключение	 системы	

теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	 индивидуального	 источника	 тепловой	
энергии	правообладателя	земельного	участка.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1255	от	05.10.2021.
Возможные	 точки	 подключения	 –	 определяется	 на	 момент	 выдачи	 ТУ.	 Максимальная	 нагрузка	 в	

возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежит	установ-
лению

2 Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земельном	
участке м 75
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3 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используе-
мого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%	от	площади	земельного	
участка
(без	учета	эксплуатируемой	
кровли	подземных,	под-
вальных,	цокольных	частей	
объектов)

3.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 40

4 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участ-
ка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

4.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 20

5
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для	объектов	капи-
тального	строительства	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	
видами	разрешенного	использования:

камера

5.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 1	на	1	подъезд;
2	на	детскую	площадку;
2	на	автостоянку

6
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

машино-место,
парковочное	место

6.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 1	на	1	квартиру

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	11 702 100 руб.	Шаг	аукциона	– 351 000 руб.	Размер	
задатка	–	2 341 000 руб.	

4. Земельный участок для строительства объектов тяжелой промышленности по адресу:  
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Березовая, 14б

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100010:1180;	площадь:	505	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	тяжелая	промышленность;
•	 ограничения:								
-	часть	земельного	участка	площадью	18	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	подземных	электрических	

линий,	0,4	кВ;
	-	часть	земельного	участка	площадью	40	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	подземных	электрических	

линий,	10	кВ;
	-	часть	земельного	участка	площадью	16	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	подземных	электрических	

линий,	0,4	кВ;
-	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 276	 кв.м	 расположена	 в	 охранной	 зоне	 трансформаторной	

подстанции,	10	кВ;
•	 обременения:	 на	 земельном	 участке	 расположен	 металлический	 гараж,	 часть	 металлического	

ограждения;
•	 градостроительный		регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	зоны	производственно-

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

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	968	от	09.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	Березовая;	
	-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д400мм	по	ул.	Мичурина.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	3.000	м3/час	(72,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	9	декабря	2022г.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.12.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	400	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	 подключения:	 50,0	 м3/час	 (без	 учета	 технической	 возможности	 подачи	 газа	 по	 магистральным	
газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	1313/ТРТС/ПС/2770	от	09.12.2021.
Подключение	 к	 сетям	 централизованного	 теплоснабжения	 невозможно.	 Подключение	 системы	

теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	 индивидуального	 источника	 тепловой	
энергии	правообладателя	земельного	участка.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1725	от	06.12.2021.
Возможные	 точки	 подключения	 –	 определяется	 на	 момент	 выдачи	 ТУ.	 Максимальная	 нагрузка	 в	

возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	

используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:
%	от	площади	земельного	
участка
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1.1 -	тяжелая	промышленность	(6.2) 15
2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежит	установ-
лению

3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке этаж не	подлежит	установ-

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

лению

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	2 (два) года 6 (шесть) месяцев с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	103 400 руб.	Шаг	аукциона	– 3 000 руб.	Размер	задатка	
–	103 400 руб.	

5. Земельный участок для строительства объектов строительной промышленности, складов по 
адресу:  Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

Кузовлевский тракт, 8в
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0104004:719;	площадь:	6196	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	строительная	промышленность.	Склады;
•	 ограничения:	отсутствуют;	
•	 обременения:	на	территории	расположена	часть	металлического	гаража.	На	участке	произрастают	

деревья	и	кустарники;
•	 градостроительный	 	регламент:	земельный	 	участок	 	расположен	в	границах	территориальной	

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

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	828	от	08.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д315	мм	по	Кузовлевскому	тракту;	
	-водоотведение:	в	соответствии	с	п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	3.000	м3/час	(72,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	8	ноября	2022г.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	15.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	450	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	 подключения:	 100,0	 м3/час	 (без	 учета	 технической	 возможности	 подачи	 газа	 по	 магистральным	
газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	1140/ТРТС/ПС/2378	от	29.10.2021.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	АО	«ТомскРТС»,	в	целях	

заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	(один)	год.
Источник	теплоснабжения	–	ТЭЦ-3	
	 Максимальная	нагрузка	в	точке	подключения	–	0,8	Гкал/ч.
Точки	подключения	–	на	границе	земельного	участка.
Подключение	 указанной	 нагрузки	 возможно	 после	 выполнения	 мероприятий	 реконструкции	

существующих	тепловых	сетей,	которые	будут	определяться	после	заявления	на	подключение.	
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1727	от	06.12.2021.
Возможные	 точки	 подключения	 –	 определяется	 на	 момент	 выдачи	 ТУ.	 Максимальная	 нагрузка	 в	

возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	

используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:
%	от	площади	земельного	
участка

1.1 -	строительная	промышленность	(6.6)
-	склады	(6.9) 15

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

лению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж не	подлежит	установ-
лению

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

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	1 039 260 руб.	Шаг	 аукциона	– 31 000 руб.	Размер	
задатка	–	208 000 руб.	

6. Земельный участок для строительства объектов торговли (торговых центров, торгово-
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развлекательных центров (комплексов), магазинов, выставочно-ярмарочной деятельности) 
по адресу:  Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город,  

Кузовлевский тракт, 15/3
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0104002:371;	площадь:	7097	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	объекты	торговли	(торговые	центры,	торгово-развлекательные	

центры	(комплексы),	магазины,	выставочно-ярмарочная	деятельность;
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 водоохранной	 зоне	 реки	 Большая	

Киргизка	в	границах	Томской	области	(реестровый	номер	70:00-6.352);	часть	земельного	участка	площадью	
350	кв.м	расположена	в	прибрежной	защитной	полосе	реки	Большая	Киргизка	(реестровый	номер	70:00-
6.395);	

•	 обременения:	территория	полностью	заросшая	травой,	деревьями	и	кустарником;
•	 градостроительный	 	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 обслуживания	

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

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	704	от	06.10.2021.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	Подключение	к	водопроводной	линии	2Д315	мм	по	Кузовлевскому	тракту;
	-	водоотведение:	Подключение	к	приемному	резервуару	НСК-2	по	Кузовлевский	тракт,	1.
Максимальная	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного	 (в	 т.ч.	 горячего	 водоснабжения)	 и	

водоотведения	вточках	подключения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	6	октября	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	 газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	
2100	 м,	 по	 прямой	 линии,	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка.	 Максимальная	 нагрузка	
в	 возможной	 точке	 подключения:	 100,0м3/час	 (без	 учета	 технической	 возможности	 подачи	 газа	 по	
магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	950/ТРТС/ПС/2077	от	04.10.2021.
Подключение	 к	 сетям	 централизованного	 теплоснабжения	 невозможно.	 Подключение	 системы	

теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	 индивидуального	 источника	 тепловой	
энергии	правообладателя	земельного	участка.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1218	от	05.10.2021.
Возможные	 точки	 подключения	 –	 определяется	 на	 момент	 выдачи	 ТУ.	 Максимальная	 нагрузка	 в	

возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участ-

ка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

1.1
-	объекты	торговли	(торговые	центры,	торгово-развлекательные	центры	
(комплексы)	(4.2)
-	магазины	(4.4)
-	выставочно-ярмарочная	деятельность	(4.10)

15

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

3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке этаж не	подлежит	установлению

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

5
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

машино-место,
парковочное	место

5.1 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) 1	на	80	кв.	м	общей	площади	
магазина

5.2 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включительно)) 2	на	80	кв.	м	общей	площади	
магазина

5.3 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно)) 3	на	100	кв.	м	общей	площади	
магазина

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	953 400 руб.	Шаг	аукциона	– 28 000 руб.	Размер	задатка	
–	191 000 руб.	

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

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

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

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

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

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	
реквизитам:	 Получатель:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	казначейский	счет	№	03232643697010006500,	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058,	ОКТМО	69701000.	

 
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	

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

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

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	525-100,	525-125.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
05.04.2022 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	№№	148-149	от	28.02.2022.

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,	05.04.2022 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	01.04.2022 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: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, поселок Светлый, улица Лучистая, 24 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0214001:299;	площадь:	1500	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	полностью	заросшая	травой,	деревьями	и	кустарником.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения): 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	867	от	22.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
-водоотведение:	в	соответствии	с	п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/час)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	22	ноября	2022г.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1181/ТРТС/ПС/2506	от	17.11.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	18.11.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	

участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	
на	 удалении	 ориентировочно	 5	 м,	 по	 прямой	 линии,	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка.	
Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0	м3/час	(без	учета	технической	возможности	
подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1515	от	17.11.2021.
Возможные	 точки	 подключения	 –	 определяется	 на	 момент	 выдачи	 ТУ.	 Максимальная	 нагрузка	 в	

возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	
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целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 778 800 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 156 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, микрорайон Наука, 

улица Нарочанская, 35
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100064:1509;	площадь:	1000	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	134,40	м	–	144,68	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	 общая	 площадь	 объектов	 капитального	 строительства	 –	 365	 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).

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения): 

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	893	от	23.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д315мм	по	ул.	Братьев	Троновых;
-водоотведение:	в	соответствии	с	п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/час)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	23	ноября	2022г.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1174/ТРТС/ПС/2503	от	17.11.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	18.11.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	

участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	
на	 удалении	 ориентировочно	 20	 м,	 по	 прямой	 линии,	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка.	
Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0	м3/час	(без	учета	технической	возможности	
подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1521	от	17.11.2021.
Возможные	 точки	 подключения	 –	 определяется	 на	 момент	 выдачи	 ТУ.	 Максимальная	 нагрузка	 в	

возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
Начальная цена: 847 800 руб. Шаг аукциона: 25 000 руб. Размер задатка: 170 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	

собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;	
•	 вид	права	–	собственность;
•	 градостроительный		регламент:		земельные		участки	расположены	в		границах	территориальной	

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

•	 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 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежат	установ-
лению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

этаж

2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	установ-

лению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земельном	
участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	разрешенного	исполь-
зования:

м

3.1
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	от	планировочной	
отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	установ-
лению
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4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования	
для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	(включая	объекты	вспо-
могательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	
объекты)

0,4

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используемо-
го	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	
вспомогательного	на-
значения,	встроенные,	
пристроенные,	встро-
енно-пристроенные	
объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируе-
мой	кровли	подземных,	
подвальных,	цокольных	
частей	объектов

не	подлежит	установ-
лению

6 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

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

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

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

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

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	
реквизитам:	 Получатель:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112)	ИНН/КПП	 	7017002351/701701001	казначейский	 счет	№	03232643697010006500	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

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

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

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	
304,	тел.	525-100,	525-125.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

В связи с допущенными техническими ошибками в публикации о результатах общественных об-
суждений по проекту муниципального правового акта, опубликованной в Сборнике официальных ма-
териалов муниципального образования «Город Томск» от 10.02.2022 № 6 (стр. 47), заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объек-
та капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, ул. Чулымская, 35» читать в редакции:

«В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	МО	
«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	27.11.2007	№	687,	администрация	Города	
Томска	информирует	население	о	результатах	общественных	обсуждений	по	проекту	постановления	ад-
министрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	
земельного	участка	и	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Чулымская,	35».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	17.01.2022	№	21	в	период	с	20.01.2022	
по	10.02.2022	были	проведены	общественные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Горо-
да	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	
и	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	ул.	Чулымская,	35».

В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	09.02.2022.		
В	ходе	общественных	обсуждений	приняло	участие	0	участников	общественных	обсуждений.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	обществен-

ных	обсуждений:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	общественных	обсуждений:	не	поступали.
Выводы	по	результатам	общественных	обсуждений:	общественные	обсуждения	по	проекту	постанов-

ления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	исполь-
зования	земельного	участка	и	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Чулымская,	35»	признать	состоявшимися.	

Глава	администрации		 	 	 	 	 		С.И.	Лозовский»

И.о.	главы	администрации	 	 	 	 	 Т.А.	Боровских

Компания «ГеоКарт»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	инженером	Сабанцевой	Ираидой	Николаевной	 (634050,	 г.	Томск,	пр.Фрунзе,10/1,	 тел.	
(3822)	53-52-58,	e-mail:	svvgeo@mail.ru,	квалификационный	аттестат	№	70-13-256)	выполняются	кадастро-
вые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:			обл.	Том-
ская	г.	Томск	с.т.	«Восход-1»	(кадастровый	номер		70:21:0205002:139).

Заказчик	 кадастровых	работ	 –	 	Белобородова	Людмила	Константиновна	 (Томская	 область,	 г.Томск,	
ул.Лебедева,	113,	кв.43,	тел.	8-903-913-09-61).

									Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	15	
апреля	2022	г.	в	11	часов	00	минут	по	адресу	г.	Томск,	пр.	Фрунзе,10/1,	оф.2.

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	г.	Томск,	пр.Фрунзе,	
10/1,	оф.2.

Обоснованные	возражения	относительно	местоположения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	
плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	
принимаются	с	15	марта	2022	г.	по	15	апреля	2022	г.	по	адресу	г.	Томск,	пр.Фрунзе,	10/1,	оф.2.

Смежный	земельный	участок,	с	правообладателями	которого	требуется	согласовать	местоположение	
границ:	

-			70:21:0205002:20	по	адресу:	обл.	Томская	г.	Томск	с.т.	«Восход-1»,	уч.	№	91.
При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.
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