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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	458

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 11.05.2016 № 383 
«Об организации в 2016 - 2024 годах отдыха детей в каникулярное время и занятости детей в 

учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент 
образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта 

администрации Города Томска»

В	соответствии	со	статьей	16	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	11.05.2016	№	383	«Об	организации	

в	2016	-	2024	годах	отдыха	детей	в	каникулярное	время	и	занятости	детей	в	учреждениях,	в	отношении	ко-
торых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляют	департамент	образования	администрации	Города	
Томска,	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска»	следующие	изменения:	

1)	 в	подпункте	3	пункта	2	слова	«походов,	экспедиций,	экскурсий»	заменить	на	«туристских	похо-
дов,	экспедиций,	экскурсий»;	

2)	пункт	5	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Бесплатное	оздоровление	и	отдых	в	муниципальных	образовательных	учреждениях	в	рамках	органи-

зации	и	деятельности	лагерей	с	дневным	пребыванием,	лагерей	труда	и	отдыха,	специализированных	(про-
фильных)	палаточных	лагерей	«Патриот»,	«Пост	№1»,	«Сириус»,	«Костер»,	«Кедровый»,	туристских	по-
ходов,	экспедиций	предоставляются	детям	в	рамках	выполнения	учреждениями	муниципальных	заданий.».

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	распространяет	свое	действие	на	отношения,	возникшие	с	20.05.2022.

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

30.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	460

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «Город Томск» на IV квартал 2021 года

Во	исполнение	постановления	 администрации	Города	Томска	 от	 07.11.2016	№	1156	 «Об	утвержде-
нии	муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-
2025	годы»,	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	17.12.2010	№	1050	
«О	реализации	отдельных	мероприятий	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспече-
ние	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»,	по-
становлением	Администрации	Томской	области	от	25.09.2019	№	337а	«Об	утверждении	государственной	
программы	«Жилье	и	городская	среда	Томской	области»,	приказом	Министерства	строительства	и	жилищ-
но-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	от	28.09.2021	N	699/пр	«О	показателях	средней	ры-
ночной	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	субъектам	Российской	
Федерации	на	IV	квартал	2021	года»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	норматив	стоимости	1	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	муни-

ципальному	образованию	«Город	Томск»	на	IV	квартал	2021	года	для	расчета	размера	социальной	выплаты	
молодым	семьям	на	приобретение	жилого	помещения	или	создание	объекта	индивидуального	жилищного	
строительства	в	рамках	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	 государственной	поддержки	 гра-
жданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	государственной	программы	Рос-
сийской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	
Российской	Федерации»	в	размере	19	770	(Девятнадцать	тысяч	семьсот	семьдесят)	рублей.

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	распространяет	свое	действие	на	отношения,	возникшие	с	01.10.2021.

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

31.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	461

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «Город Томск» на I квартал 2022 года

Во	исполнение	постановления	 администрации	Города	Томска	 от	 07.11.2016	№	1156	 «Об	утвержде-
нии	муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-
2025	годы»,	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	17.12.2010	№	1050	
«О	реализации	отдельных	мероприятий	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспече-
ние	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»,	по-
становлением	Администрации	Томской	области	от	25.09.2019	№	337а	«Об	утверждении	государственной	
программы	«Жилье	и	городская	среда	Томской	области»,	приказом	Министерства	строительства	и	жилищ-
но-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	от	17.12.2021	N	955/пр	«О	нормативе	стоимости	од-
ного	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	Российской	Федерации	на	первое	полугодие	
2022	года	и	показателях	средней	рыночной	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилого	
помещения	по	субъектам	Российской	Федерации	на	I	квартал	2022	года»,	руководствуясь	Уставом	Горо-
да	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	норматив	стоимости	1	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	муни-

ципальному	образованию	«Город	Томск»	на	I	квартал	2022	года	для	расчета	размера	социальной	выплаты	
молодым	семьям	на	приобретение	жилого	помещения	или	создание	объекта	индивидуального	жилищного	
строительства	в	рамках	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	 государственной	поддержки	 гра-
жданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	государственной	программы	Рос-
сийской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	
Российской	Федерации»	в	размере	19	770	(Девятнадцать	тысяч	семьсот	семьдесят)	рублей.

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	распространяет	свое	действие	на	отношения,	возникшие	с	01.01.2022.

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

01.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	463

О внесении изменения в пункт 1 постановления администрации Города Томска от 29.04.2022 № 
389 «О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования 

«Город Томск»

В	связи	с	установлением	устойчивой	сухой,	жаркой	погоды	и	увеличением	количества	неконтролиру-
емых	палов	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	пункт	1	постановления	администрации	Города	Томска			от	29.04.2022	№	389	«О	введении	

особого	противопожарного	режима	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	измене-
ние,	заменив	слова	«по	31	мая»	словами	«по	15	июня».

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	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска	опу-
бликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	информации.

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

01.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	465

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Герцена, 60»

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9,	12	Правил	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	
города	Томска			от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска			от	19.06.2018	№	853	«Об	утверждении	
Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлени-
ем	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

доставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	60»	(приложение	1	к	настояще-
му	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	
–	02.06.2022,	дату	окончания	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	23.06.2022.

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	–	10.06.2022;

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

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	10.06.2022	по	21.06.2022	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	21.06.2022	в	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	22.06.2022.
4.	Наделить	администрацию	Советского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

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

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

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

да	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	публичных	слушаний	по	проекту.
6.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

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

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

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

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

5)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	публичных	слуша-
ний	по	проекту,	в	том	числе	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	по	проекту;

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

7.	Администрации	Советского	района	Города	Томска:
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1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	
по	проекту	из	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	разместить	
оповещение	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	
здания	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59,	в	сквере	на	площади	Ново-Соборной,	а	также	в	грани-
цах	территориальной	зоны,	определенных	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

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

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

слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
улица	Елизаровых,	59,	или	в	форме	электронного	документа	в	адрес	администрации	Советского	района	Го-
рода	Томска	посредством	официального	сайта	в	период	с	10.06.2022	по	21.06.2022	включительно;

5)	в	срок	до	23.06.2022	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

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

9.	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	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	01.06.2022	№	465

Проект

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Герцена, 60 

На	основании	обращения	физического	лица	от	22.04.2022	№	19/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	60	расположен	в	границах	
зоны	застройки	жилыми	домами	переменной	этажности	в	исторических	районах	(ЖИ-2),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	площа-
дью	506	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200010:10),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	60	(деловое	управление,	магазины,	служебные	га-
ражи).

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

01.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	467

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 14.08.2003 № 338 «Об утверждении 
Положения «О постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части городского 

бюджета» в новой редакции»

В	целях	актуализации	состава	постоянно	действующей	комиссии	по	пополнению	доходной	части	го-
родского	бюджета,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	Мэра	города	Томска	от	14.08.2003	№	338	«Об	утверждении	Положения	«О	

постоянно	действующей	комиссии	по	пополнению	доходной	части	городского	бюджета»	в	новой	редак-
ции»	изменение,	изложив	приложение	1	к	постановлению	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению.

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

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	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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Приложение	к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	01.06.2022	№	467

Приложение	1	к	постановлению	
администрации	Города	Томска

	от	14.08.2003	№	338	

СОСТАВ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ПОПОЛНЕНИЮ

ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

№	
пп Ф.И.О. Наименование	должности

1 Ратнер	Михаил	Аркадьевич заместитель	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию,	председатель	комиссии

2 Куприянец	Ирина	Михайловна начальник	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска,	
заместитель	председателя	комиссии

Члены	комиссии:
3 Мальсагова	Анна	Сергеевна и.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	финансов	админи-

страции	Города	Томска	
4 ДенисовичВалентина	Алексеевна глава	администрации	Кировского	района	Города	Томска	
5 Садковская	Светлана	Геннадьевна глава	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	
6 Лозовский	Сергей	Иванович глава	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	
7 Шипицын	Вячеслав	Анатольевич и.о.	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска	
8 Смирнова	Ирина	Владимировна начальник	ИФНС	России	по	г.	Томску	(по	согласованию)
9 Остроухова	Лариса	Николаевна начальник	Межрайонной	ИФНС	России	№7	по	Томской	области	(по	согласова-

нию)
 
10 Васягина	Маргарита	Михайловна	 заместитель	начальника	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска

11 Усова	Татьяна	Владимировна
председатель	комитета	по	составлению,	исполнению	бюджета	по	доходам	и	
управлению	муниципальным	долгом	департамента	финансов	администрации	
Города	Томска	

12 Вавилова	Ирина	Гельцевна председатель	комитета	экономической	политики	управления	экономического	
развития	администрации	Города	Томска

13 Максимова	Елена	Ардалионовна председатель	комитета	по	неналоговым	доходам	и	рекламе	департамента	управле-
ния	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска

14 Сметанина	Татьяна	Алексеевна начальник	управления	информационной	политики	и	общественных	связей	адми-
нистрации	Города	Томска	

15 Зеброва	Анфиса	Александровна заместитель	председателя	комитета	нормативно-правовой	работы	департамента	
правового	обеспечения	администрации	Города	Томска

16 Пермитин	Андрей	Викторович начальник	отдела	взаимодействия	со	страхователями	№1	Управления	персонифи-
цированного	учета	ОПФР	по	Томской	области	(по	согласованию)	

17 Мамедов	Рашад	Акифович заместитель	руководителя	Государственной	инспекции	труда	в	Томской	области	
(по	согласованию)

18 Деменкова	Юлия	Анатольевна заместитель	руководителя	УФССП	России	по	Томской	области	–	заместитель	
главного	судебного	пристава	Томской	области	(по	согласованию)

19 Туганова	Оксана	Анатольевна исполнительный	директор	Томской	ассоциации	пищевиков	(по	согласованию)

20 Лицарев	Алексей	Михайлович
начальник	отдела	администрирования	страховых	взносов	Государственного	
учреждения	-	Томского	регионального	отделения	Фонда	социального	страхования	
Российской	Федерации	(по	согласованию)

21 Оленникова	Оксана	Викторовна	
заместитель	начальника	Управления	по	вопросам	миграции	УМВД	России	по	
Томской	области	–	начальник	отдела	иммиграционного	контроля 
(по	согласованию)

22 Первушина	Инга	Владимировна депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
23 Лизунова	Екатерина	Алексеевна руководитель	правового	комитета	Союза	строителей	Томской	области	(по	согла-

сованию)	
24 Ягина	Елена	Анатольевна заместитель	директора	Областного	государственного	казенного	учреждения	

«Центр	занятости	населения	города	Томска	и	Томского	района»	(по	согласованию)
25 Секретарь	комиссии специалист	отдела	налоговой	политики	комитета	экономической	политики	управ-

ления	экономического	развития	администрации	Города	Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	186-з

Об установлении публичного сервитута

На	 основании	 ходатайства	 АО	 «ТомскРТС»	 (634050,	 Томская	 область,	 г.	 Томск,	 пер.	 Нахановича,	
4а,	ОГРН	1145543013880,	ИНН	7017351521)	 от	 21.01.2022	№	437/9,	 статьи	 3.6	Федерального	 закона	 от	
25.10.2001	№	137-ФЗ	«О	введении	в	действие	Земельного	кодекса	Российской	Федерации»,	главы	V.7	Зе-
мельного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	для	АО	«ТомскРТС»	в	отношении	земель,	государственная	собственность	на	которые	не	

разграничена,	и	земельного	участка	с	кадастровым	номером:	70:21:0100087:585,	местоположение	которо-
го:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Павла	Нарановича,	1,	сроком	на	49	лет	со	дня	установления,	публичный	
сервитут	для	размещения	(эксплуатации)	тепловой	сети	с	кадастровым	номером	70:21:0100087:12095,	ме-
стоположение	которой:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Павла	Нарановича,	д.	6т,	утвердив	прилагаемую	к	
настоящему	постановлению	схему	расположения	границ	публичного	сервитута.

2.	Установить:
1)	размещение	(эксплуатация)	тепловой	сети,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	требует	

установления	охранной	зоны	в	соответствии	с	Типовыми	правилами	охраны	коммунальных	тепловых	се-
тей,	утверждёнными	Приказом	Министерства	архитектуры,	строительства	и	жилищно-коммунального	хо-
зяйства	Российской	Федерации	от	17.08.1992	№	197;

2)	cрок,	в	течение	которого	использование	земель,	земельного	участка	в	соответствии	с	их	разрешен-
ным	использованием	будет	невозможно	или	существенно	затруднено	в	связи	с	осуществлением	публично-
го	сервитута:	с	15.06.2026	до	15.08.2026	–	сроки	проведения	капитального	ремонта	(земляные	работы	–	5	
дней,	демонтажные	работы	–	30	дней,	монтажные	работы	–	20	дней,	восстановление	благоустройства	–	5	
дней);	от	одного	до	десяти	календарных	дней	–	на	период	выполнения	аварийных	ремонтных	работ	(рабо-
ты	по	обнаружению	места	повреждения	–	1	день,	земляные	работы	–	1	день,	демонтажные	работы	–	2	дня,	
монтажные	работы	–	2	дня,	гидравлические	работы	–	1	день,	гидроизоляция	строительных	конструкций	–	1	
день,	восстановление	благоустройства	–	2	дня);

3)	обоснование	необходимости	установления	публичного	сервитута	–	запись	в	Едином	государствен-
ном	реестре	недвижимости	об	объекте	недвижимости	о	государственной	регистрации	права	собственности	
70-70/001-70/001/019/2016-7236/2	от	25.04.2016;

4)	плата	за	публичный	сервитут	не	устанавливается;
5)	обладатель	публичного	сервитута	обязан	привести	земли	и	земельный	участок,	указанные	в	пункте	1	

настоящего	постановления,	в	состояние,	пригодное	для	использования	в	соответствии	с	видом	разрешённо-
го	использования,	в	срок	не	позднее	чем	три	месяца	после	завершения	капитального	или	текущего	ремонта,	
реконструкции,	эксплуатации,	консервации,	сноса	тепловой	сети,	для	размещения	(эксплуатации)	которой	
установлен	публичный	сервитут,	снести	указанную	тепловую	сеть	и	осуществить	при	необходимости	ре-
культивацию	земель	и	земельных	участков	в	срок,	не	позднее	чем	шесть	месяцев	с	момента	прекращения	
публичного	сервитута.

3.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	приня-
тия	настоящего	постановления	направить	копию	настоящего	постановления	правообладателям	земельных	
участков,	в	отношении	которых	принято	решение	об	установлении	публичного	сервитута,	в	соответствии	с	
требованиями	подпункта	3	пункта	7	статьи	39.43	Земельного	кодекса	Российской	Федерации.

4.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	ра-
бочих	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления:

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

ся	правообладателями	земельных	участков,	в	отношении	которых	устанавливается	публичный	сервитут,	
сведения	о	лицах,	подавших	заявления	об	учёте	их	прав	(обременений	прав)	на	земельные	участки,	спосо-
бах	связи	с	ними,	копии	документов,	подтверждающих	права	указанных	лиц	на	земельные	участки;

3)	направить	в	орган	регистрации	прав	описание	местоположения	границ	публичного	сервитута.
5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	

принятия	настоящего	постановления:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-

альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	

Томск»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
6.	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
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	с.	Дзержинское,	пер.	
Калиновый,	13.

Кадастровый	номер:	70:14:0102003:964.
Площадь	земельного	участка:	1000	кв.м.

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

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	терри-
тория	поселок	Апрель,	улица	Снежная,	55.

Кадастровый	номер:	70:21:0200057:770.
Площадь	земельного	участка:	940	кв.м.

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

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	Город,	ул.	
Черемуховая,	14.

Кадастровый	номер:	70:21:0100002:1479.
Площадь	земельного	участка:	1315	кв.м.

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

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
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вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	Город,	посе-
лок	Апрель,	улица	Снежная,	46.

Кадастровый	номер:	70:21:0200057:752.
Площадь	земельного	участка:	939	кв.м.

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

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	террито-
рия	Поселок	Росинка,	улица	Земляничная,	18.

Кадастровый	номер:	70:21:0100080:690.
Площадь	земельного	участка:	1000	кв.м.

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

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Ур-
манская,	29.

Кадастровый	номер:	70:21:0100002:1502.
Площадь	земельного	участка:	1030	кв.м.

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

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	террито-
рия	поселок	Апрель,	проезд	Ягодный,	14.

Кадастровый	номер:	70:21:0200055:737.
Площадь	земельного	участка:	950	кв.м

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
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со	строительством»:
1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100009:163	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	ул.	Зало-

говая,	34.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	Индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	участками.
4.	 Площадь	Участка	–	945	кв.м.
5.	 Адрес	и	кадастровый	номер	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	кото-

рого	обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Залого-
вая,	д.	34	(70:21:0100009:591).

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Семенов	Е.Е.,	Семенова	Н.П.

7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-
щения	в	департамент	недвижимости	в	целях	оспаривания	права	владения	и	(или)	пользования	гражданина,	
указанного	в	данном	сообщении,	жилым	домом.

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

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

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

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:14:0100010:642	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	с.	Тимирязев-

ское,	ул.	Водозаборная,	3/3.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	1156	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заяв-

лением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Водозаборная,	д.	3/3.

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

7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-
щения	в	департамент	недвижимости	в	целях	оспаривания	права	владения	и	(или)	пользования	гражданина,	
указанного	в	данном	сообщении,	жилым	домом.

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
05.07.2022 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	№№	446-448	от	24.05.2022,	№№	455-456	от	25.05.2022.

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,	05.07.2022 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	01.07.2022 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, Дзержинское село, Петровская улица, 93

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер	70:14:0102001:1555;	площадь:	982	кв.	м;
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	четырехугольная;
•	ограничения:	земельный	участок	расположен	в	зоне	санитарной	охраны	(III	пояса)	Томского	водозабора	

подземных	 вод	 для	 целей	 питьевого	 и	 хозяйственно-бытового	 водоснабжения	 населения	 г.	 Томска,	
утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	
от	20.02.2014	№	71	«Об	утверждении	проекта	и	установлении	границ	и	режима	второго	и	третьего	поясов	
зоны	санитарной	охраны	Томского	водозабора	подземных	вод	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	
водоснабжения	населения	г.	Томска	(реестровый	номер	70.00.2.63)»;
•	обременения:	отсутствуют.
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»	№	993	от	16.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	 водоснабжение:	 подключение	 к	 существующему	 колодцу	 на	 водопроводной	 линии	 Д110мм	 на	

пересечении	ул.	Цветочная	и	пер.	Лиловый;
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.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/сут).
Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обратиться	 в	

ООО	«Томскводоканал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
16	декабря	2022	года.

- Теплоснабжение:	информация	АО	«ТомскРТС»	№	936/ТРТС/ПС/2044	от	30.09.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	 системы	 теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	

индивидуального	источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	30.09.2021.
Возможная	 точка	 подключения:	 возможно	 к	 газопроводу	 низкого	 давления	 от	 линейного	 участка,	

пролегающего	вдоль	граница	данного	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	
ориентировочно	на	удалении	205	метров	от	запрашиваемого	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0	м3/час.	
Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
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газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1242	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.
Начальная цена: 817 800 руб. Шаг аукциона: 24 000 руб. Размер задатка: 164 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. Береговая, 62/4

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0125001:815;	площадь:	1375	кв.	м;

•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	четырехугольная;
•	ограничения:	часть	земельного	участка,	площадью	121	кв.м	расположена	в	зоне	с	особыми	условиями	

использования	территорий	–	водоохранная	зона	на	р.	Томь	в	границах	Томской	области	(реестровый	номер	
70:00-6.360),	 часть	 земельного	 участка,	 площадью	 121	 кв.м	 расположена	 в	 зоне	 прибрежной	 защитной	
полосы	на	р.	Томь	в	границах	Томской	области	(реестровый	номер	70:00-6.656);
•	обременения:	отсутствуют.
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»	№	94	от	04.03.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д325мм.	на	пересечении	ул.	Старо-Трактовая-

ул.	Советская	в	с.	Тимирязевское;
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.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/сут).
Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обратиться	 в	

ООО	«Томскводоканал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
04	марта	2023	года.

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	493/ТРТС/ПС/1138	от	02.06.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	30.09.2021.
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	
3200	 м,	 по	 прямой	 линии,	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка.	 Максимальная	 нагрузка	 в	
возможной	точке	подключения:	10,0	м3/час.	

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»	№	1226	от	11.10.2021.
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.
Начальная цена: 573 600 руб. Шаг аукциона: 17 000 руб. Размер задатка: 115 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, переулок Басандайский 1-й, 8

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер	70:21:0200038:1523;	площадь:	485	кв.	м;
•	рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	114,88	м-122,46	м;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	многоугольная;
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	земельном	участке	расположен	металлический	объект.
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»	№	72	от	21.02.2022.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	по	ул.	Красноармейская;
-водоотведение:	в	соответствии	с	п.	4.3,	4.5	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/сут.)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	21	февраля	2023г.
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- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	561/ТРТС/ПС/1308	от	29.06.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	не	предусмотрено.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	18.02.2022.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	

участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	
на	 удалении	 ориентировочно	 30	 м,	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка.	 Максимальная	
нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	5,0	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»	№	1219	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.
Начальная цена: 506 200 руб. Шаг аукциона: 15 000 руб. Размер задатка: 102 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, 

территория поселок Апрель, улица Снежная, 38
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер	70:21:0200057:767;	площадь:	850	кв.	м;
•	рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	181,20м-175,00м;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	четырехугольная;
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	земельном	участке	произрастают	деревья	и	кустарники.
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»	№	17	от	24.01.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д110мм	по	ул.	Снежная;
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.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/сут).
Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обратиться	 в	

ООО	«Томскводоканал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
24	января	2023	года.

- Теплоснабжение:	информация	АО	«ТомскРТС»	№	493/ТРТС/ПС/1138	от	02.06.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	 системы	 теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	

индивидуального	источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	30.09.2021.
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	
1220	м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0	м3/час.	
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»	№	1221	от	11.10.2021.
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.
Начальная цена: 1 180 300 руб. Шаг аукциона: 35 000 руб. Размер задатка: 237 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Сплавная, 106/12
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0100091:537;	площадь:	896	кв.	м;
•	рельеф:	ровный;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	четырехугольная;
•	ограничения:	земельный	участок	полностью	расположен	в	водоохранной	зоне	на	р.	Томь	в	границах	

Томской	 области	 (реестровый	 номер	 70:00-6.360),	 прибрежной	 защитной	 полосе	 на	 р.	 Томь	 в	 границах	
Томской	области	(реестровый	номер	70:00-6.356);
•	обременения:	отсутствуют.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения): 
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- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	117	от	21.03.2022.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д325мм	на	пересечении	ул.	Старо-Трактовая	и	

ул.	Советская	в	с.	Тимирязевское;
-водоотведение:	в	соответствии	с	п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2012	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/сут.)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	21	марта	2023.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	249/ТРТС/ПС/514	от	16.03.2022.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	не	предусмотрено.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	17.03.2022.
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	
4500	 м,	 по	 прямой	 линии,	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка.	 Максимальная	 нагрузка	
в	 возможной	 точке	 подключения:	 5,0	 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»	№	901	от	16.03.2022.
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: 666 900 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 134 000 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	
установлению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	стро-
ительства	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	

установлению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	(вида-
ми)	разрешенного	использования:

м

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

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	
установлению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	
земельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разре-
шенного	использования	для	индивидуального	жилищного	стро-
ительства	(2.1)	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	
встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

5
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

%	от	площади	земельного	участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	
(2.1)

включая	объекты	вспомогатель-
ного	назначения,	встроенные,	
пристроенные,	встроенно-при-
строенные	объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируемой	кровли	
подземных,	подвальных,	цоколь-
ных	частей	объектов

не	подлежит	
установлению

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
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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.	

05.07.2022 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	№№	449-450	от	24.05.2022.

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,	05.07.2022 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	01.07.2022 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	04.07.2022.
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 объектов бытового обслуживания, делового управления, 
магазинов по адресу: Российская Федерация, Томская область, город Томск, Томск город, ул. 

Причальная, 24
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0100093:780;	площадь:	8400	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	бытовое	обслуживание,	деловое	управление,	магазины;
•	ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	3753	кв.м	расположена	в	зоне	с	особыми	условиями	

использования	территорий	–	водоохраной	зоне	реки	Большая	Киргизка	(реестровый	номер	70:00-6.352);
•	обременения:	 на	 земельном	 участке	 расположены	 железобетонные	 опоры	 ЛЭП.	 На	 территории	

произрастают	деревья;
•	градостроительный	 	 регламент:	 земельный	 	 участок	 расположен	 	 в	 зоне	 обслуживания	 объектов,	

необходимых	 для	 осуществления	 производственной	 и	 предпринимательской	 деятельности	
(производственно-деловая	 зона)	 (О-5),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	 Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.
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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»	№	771	от	13.10.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	1-я	Мостовая;
-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):	13	октября	2021.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	959/ТРТС/ПС/2081	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.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	10.11.2021.
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	760	
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.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1726	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.
Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка.
Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель

1
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земель-
ного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

1.3
-	бытовое	обслуживание	(3.3)
-	деловое	управление	(4.1)
-	магазины	(4.4)

15

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

новлению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строитель-

ства	на	земельном	участке этаж не	подлежит	уста-
новлению

4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	уста-
новлению

5
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	авто-
мобилей	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	(вклю-
чительно))

2	на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

5.3 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(вклю-
чительно))

3	на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	1 356 600 руб.	Шаг	 аукциона	– 40 000 руб.	Размер	
задатка	–	272 000 руб.	

2. 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):	



23СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

4 
от

 0
2.

06
.2

02
2 

г.

- 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	2022.
- 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	участ-

ка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:
%	от	площади	зе-
мельного	участка

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

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.	

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	вид	права	–	аренда.
Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1.	заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

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

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

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

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

Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	
реквизитам:	 Получатель:	 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	
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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
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	жители	Октябрьского	района	г.	Томска!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»	администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
цев	некапитальных	объектов	(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о		
том,	что	на	вышеуказанных	объектах	размещены	распоряжения	об	освобождении	земельного	участка	от	
самовольно	размещенных	объектов	по	адресам:

1.	 г.	Томск,	ул.	Беринга,	13/3	(адрес	ориентировочный).	Демонтаж	будет	производиться	с	09.06.2022	
г.	по	17.06.2022г.	с	10.00	часов;

2.	 г.	 Томск,	 Иркутский	 тракт,	 91/4	 (адрес	 ориентировочный).	 Демонтаж	 будет	 производиться	 с	
09.06.2022	г.	по	30.06.2022г.	с	10.00	часов;

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	от	25.05.2022	№	482	
«Об	освобождении	территории	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пирогова,	19	(усл.)	от	самовольно	размещенных	
временных	 объектов»,	 руководствуясь	 положением	 «О	порядке	 освобождения	 территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	период	с	03.06.2022	по	15.08.2022	будет	произведен	
принудительный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	(металлических	гаражей)	на	террито-
рии	Кировского	района	Города	Томска	по	ул.	Пирогова,	19	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.	№	9,	телефон	+7	(3822)	56-40-85.

Глава	администрации	 	 	 	 	 В.А.	Денисович
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ООО «ГЕОМАСТЕР»
ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	

ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА	

Кадастровым	инженером	Маринюк	Татьяной	Александровной,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никити-
на,	56,	ООО	«Геомастер»,	тел.	(3822)26-32-01,	marinyuk.1982@mail.ru,	№	регистрации	в	государственном	
реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность	31749	выполняются	кадастровые	работы	в	отно-
шении	земельного	участка	с	кадастровым	№	70:21:0200028:1,	расположенного	по	адресу:	установлено	от-
носительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Томская	область,	
г.	Томск,	ул.	Ломоносова,	12,	кадастровый	квартал	70:21:0200028.

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Гаглоев	Ю.Т.	адрес:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Говорова,	д.	
56,	кв.25.

Собрание	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56,	03		июля	2022г.,	в	11:00.	

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56.

							Требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	
принимаются	с	03.06.2022г.	по	03.07.2022г.,	обоснованные	возражения		о	местоположении	границ	земель-
ных	участков	после	ознакомления	с	проектом	межевого	плана	принимаются		03.06.2022г.	по	03.07.2022г.,	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никитина,	56.

При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Кадастровым	 инженером	Мазеновой	 Оксаной	 Ивановной,	 Томская	 область,	 г.Томск,	 пр.Ленина,73,	
тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	де-
ятельность	39510.	

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	распо-
ложенного	Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Мичуринец»	ул.	2-я,	15	(кадастровый	номер	70:21:0113002:175)	

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Тарасова	Галина	Ивановна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.7(пристройка)	04.07.2022г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	03.06.2022г.	по	04.07.2022г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	

Томская	область,	г.	Томск	с.т.	«Мичуринец»	ул.	1-я,	14	(кадастровый	номер	70:21:0113002:150)
При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-

стоверяющий		личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный		участок		(часть		12		статьи	39,	часть	2	
статьи	40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).
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ООО «ГЕОМИКС»
Информационный бюллетень

Томская область, г. Томск, пер. Аникинский 5-й, 3/1

Кадастровым	 инженером	Михайловым	А.А.	 (г.	 Томск,	 ул.	 Вавилова,	 д.	 14,	 кв.	 40,	 e-mail:	 gmx70@
yandex.ru,	тел.	+7	(3822)	44‒23‒15,	№	70-11-152)	в	отношении	земельного	участка	кад.	№	70:21:0200053:90	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	Аникинский	5-й,	3/1,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточ-
нению	местоположения	границ.	Заказчиком	работ	является	Васильева	Ирина	Александровна	(Томская	об-
ласть,	г.Томск,	пер.5й	Аникинский,	д.6,	89528947625).

Собрание	заинтересованных	лиц	по	согласованию	местоположения	границ	состоится	02.07.2022	по	ад-
ресу	уточняемого	земельного	участка	в	15:00.	Ознакомление,	возражения	по	проекту	межевого	плана	и	тре-
бования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельного	участка	принимаются	с	02.06.2022	
по	02.07.2022	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Лебедева,	57,	оф.	701.	

Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	5-й	Аникинский,	1/1	(кад.	№	70:21:0200053:32),	земли	общего	поль-
зования	и	без	оформленных	прав	в	лице	представителей	администрации	г.	Томска.	При	себе	иметь	доку-
мент,	удостоверяющий	личность	и	документы	о	правах	на	земельный	участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Герцена, 60»

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	https://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.ns
f/0/1252D306A50D21C247258856001BF947	размещены	указанный	проект	и	следующие	информационные	
материалы	к	нему:

1.	Заявление	№	19/13	от	22.04.2022;
2.	Ситуационная	схема;
3.	Топографический	план;
4.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка;
5.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

28.04.2022	№	02-19/4031.

Публичные слушания проводятся с 02.06.2022 по 23.06.2022 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	10.06.2022	по	21.06.2022;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	10.06.2022	по	21.06.2022;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	21.06.2022	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	10.06.2022	по	21.06.2022;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	22.06.2022;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	23.06.2022.

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Томск, улица Елизаровых, 59.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	21.06.2022	в	16:00	по	адресу:	г.	Томск,	улица	

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

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

Начальник	отдела	градостроительного	зонирования	
комитета	градостроительства	департамента	архитектуры	
и	градостроительства	администрации	Города	Томска																																																						А.Н.	Михеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

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

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

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

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	18.06.2022	года.

Местоположение	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Город	Томск,	Тенистая	улица,	1.
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1062	кв.	м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	906-
056	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

И.о.	начальника	отдела	предоставления	
муниципальных	услуг	в	сфере	земельных	отношений	 	 Н.Ю.	Маршева
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