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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.08.2021         № 615

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, Гоголя улица, 41

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 

от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», заключени-
ем межведомственной комиссии о признании жилого дома 

по ул. Гоголя, д. 41, в г. Томске аварийным и подлежащим сносу от 14.07.2016 
№ 1868, постановлением администрации Города Томска от 25.07.2016 № 761 
«О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда», распоряжением администрации города Томска 
от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земель-

ных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях исполнения решения о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Гоголя улица, 41, аварийным и подлежащим сносу, 
изъять для муниципальных нужд:

1) жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению;
2) земельный участок площадью 797 кв. м по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 

г. Томск, Гоголя улица, 41 (кадастровый № 70:21:0200009:3159), находящийся в собственности собственников 
помещений многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
Гоголя улица, 41.

2. Учесть, что земельный участок, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, располо-
жен:

1) в границах охранной зоны II Сибирского ботанического сада с режимом регулируемого природопользо-
вания с запретом на размещение производств и предприятий 

и расширение уже существующих производств и предприятий без согласования 
с государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Томский го-

сударственный университет»;
2) в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-70, утвержденной постановлением 

Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а 
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных 
на территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов 
в границах данных зон охраны».
3. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановле-

ния расположены следующие муниципальные объекты инженерной инфраструктуры, не подлежащие изъятию:
1) сеть теплоснабжения, входящая в состав укрупненного объекта теплоснабжения «Т/М № 2Г», зареги-

стрированного по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, 59т (запись 
в ЕГРН от 22.03.2013 № 70-70-01/118/2013-305);
2) канализационная линия, входящая в состав укрупненного объекта водоотведения «Коллектор № 2», за-

регистрированного по адресу: г. Томск, пр-кт Фрунзе, 240к – пр-кт Ленина, 75к (запись в ЕГРН от 17.09.2010 
№ 70-70-01/193/2010-497);

3) водопроводная сеть, входящая в состав укрупненного объекта водоснабжения «Водопровод № 4», заре-
гистрированного по адресу: г. Томск, тракт Московский, 82ж – 

ул. Обруб, 2в (запись в ЕГРН от 16.09.2010 № 70-70-01/193/2010-472).
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия на-

стоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в информа-

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

официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной реги-

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

экономическому развитию.

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

02.08.2021         № 318-з

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 12.08.2020 № 196-
з «О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 

ограниченной ул. Профсоюзная, ул. 2-ой пос. ЛПК, ул. Ижевская, железнодорожными путями в 
городе Томске»

На основании обращения Павловой Е.И. от 05.07.2021 № 958/7, руководствуясь статьями 41, 41.1, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 12.08.2020 № 196-з «О подготовке проек-

та межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Профсоюзная, ул. 
2-ой пос. ЛПК, ул. Ижевская, железнодорожными путями в городе Томске» изменение, изложив пункт 4 в 
следующей редакции:

«4. Установить срок действия настоящего постановления два года со дня его принятия»
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение 3 дней со дня принятия на-

стоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципального образо-
вания «Город Томск».

И.о. Мэра Города Томска      М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

ПРОТОКОЛ № 2 РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА

по лоту: объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, 
п. Росинка, пер. Ореховый, д. 25

Дата и время проведения аукциона: 30 июля 2021 года, 15 часов 00 минут
Место проведения аукциона: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 403 
Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене
«Характеристика объекта незавершенного строительства: 
 • кадастровый номер 70:21:0100088:448; 
 • проектируемая площадь застройки 16 кв. м;
 • степень готовности по сведениям ЕГРН: 10%;
 • объект незавершенного строительства представляет собой ленточный железобетонный фундамент.»
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 

70:21:0100088:185 площадью 1 125 кв. м. Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., г. Томск, пос. Росинка, пер. Оре-
ховый, 25.

«Начальная цена – 72 067,00 (семьдесят две тысячи шестьдесят семь) рублей 00 копеек.
Участники аукциона: «
1)Смычкова Алёна Алексеевна
2)Байда Надежда Геннадьевна
3)Полушин Сергей Олегович
4)Аркаимова Виктория Константиновна
5)Смычков Дмитрий Сергеевич
6)Афонин Сергей Петрович
7)Гринь Елена Владимировна
8)Хвостов Юрий Валентинович

Предложения участников аукциона:
№ п/п № билета Участник аукциона Предложенная 

цена, руб.
1 11 Байда Надежда Геннадьевна 72 067,00
2 17 Гринь Елена Владимировна 72 787,00
3 11 Байда Надежда Геннадьевна 73 507,00
4 12 Полушин Сергей Олегович 74 227,00
5 11 Байда Надежда Геннадьевна 74 947,00
6 17 Гринь Елена Владимировна 75 667,00
7 11 Байда Надежда Геннадьевна 76 387,00
8 12 Полушин Сергей Олегович 77 107,00
9 11 Байда Надежда Геннадьевна 77 827,00
10 12 Полушин Сергей Олегович 78 547,00
11 11 Байда Надежда Геннадьевна 79 267,00
12 17 Гринь Елена Владимировна 79 987,00
13 11 Байда Надежда Геннадьевна 80 707,00
14 12 Полушин Сергей Олегович 81 427,00
15 11 Байда Надежда Геннадьевна 82 147,00
16 12 Полушин Сергей Олегович 82 867,00
17 11 Байда Надежда Геннадьевна 83 587,00
18 12 Полушин Сергей Олегович 84 307,00
19 11 Байда Надежда Геннадьевна 85 027,00
20 12 Полушин Сергей Олегович 85 747,00
21 11 Байда Надежда Геннадьевна 86 467,00
22 12 Полушин Сергей Олегович 87 187,00
23 11 Байда Надежда Геннадьевна 87 907,00
24 12 Полушин Сергей Олегович 88 627,00
25 11 Байда Надежда Геннадьевна 89 347,00
26 12 Полушин Сергей Олегович 90 067,00
27 11 Байда Надежда Геннадьевна 90 787,00
28 12 Полушин Сергей Олегович 91 507,00
29 11 Байда Надежда Геннадьевна 92 227,00
30 12 Полушин Сергей Олегович 92 947,00
31 11 Байда Надежда Геннадьевна 93 667,00
32 12 Полушин Сергей Олегович 94 387,00
33 11 Байда Надежда Геннадьевна 95 107,00
34 12 Полушин Сергей Олегович 95 827,00
35 11 Байда Надежда Геннадьевна 96 547,00
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36 12 Полушин Сергей Олегович 97 267,00
37 11 Байда Надежда Геннадьевна 97 987,00
38 12 Полушин Сергей Олегович 98 707,00
39 11 Байда Надежда Геннадьевна 99 427,00
40 12 Полушин Сергей Олегович 100 147,00
41 11 Байда Надежда Геннадьевна 100 867,00
42 12 Полушин Сергей Олегович 101 587,00
43 11 Байда Надежда Геннадьевна 102 307,00
44 12 Полушин Сергей Олегович 103 027,00
45 11 Байда Надежда Геннадьевна 103 747,00
46 12 Полушин Сергей Олегович 104 467,00
47 11 Байда Надежда Геннадьевна 105 187,00
48 12 Полушин Сергей Олегович 105 907,00
49 11 Байда Надежда Геннадьевна 106 627,00
50 12 Полушин Сергей Олегович 107 347,00
51 11 Байда Надежда Геннадьевна 108 067,00
52 12 Полушин Сергей Олегович 108 787,00
53 11 Байда Надежда Геннадьевна 109 507,00
54 12 Полушин Сергей Олегович 110 227,00
55 11 Байда Надежда Геннадьевна 110 947,00
56 12 Полушин Сергей Олегович 111 667,00
57 11 Байда Надежда Геннадьевна 112 387,00
58 12 Полушин Сергей Олегович 113 107,00
59 11 Байда Надежда Геннадьевна 113 827,00
60 12 Полушин Сергей Олегович 114 547,00
61 11 Байда Надежда Геннадьевна 115 267,00
62 12 Полушин Сергей Олегович 115 987,00
63 11 Байда Надежда Геннадьевна 116 707,00
64 12 Полушин Сергей Олегович 117 427,00
65 11 Байда Надежда Геннадьевна 118 147,00
66 12 Полушин Сергей Олегович 118 867,00
67 11 Байда Надежда Геннадьевна 119 587,00
68 12 Полушин Сергей Олегович 120 307,00
69 11 Байда Надежда Геннадьевна 121 027,00
70 12 Полушин Сергей Олегович 121 747,00
71 11 Байда Надежда Геннадьевна 122 467,00
72 12 Полушин Сергей Олегович 123 187,00
73 11 Байда Надежда Геннадьевна 123 907,00
74 12 Полушин Сергей Олегович 124 627,00
75 11 Байда Надежда Геннадьевна 125 347,00
76 12 Полушин Сергей Олегович 126 067,00

77 11 Байда Надежда Геннадьевна 126 787,00
78 12 Полушин Сергей Олегович 127 507,00
79 11 Байда Надежда Геннадьевна 128 227,00
80 12 Полушин Сергей Олегович 128 947,00
81 11 Байда Надежда Геннадьевна 129 667,00
82 12 Полушин Сергей Олегович 130 387,00
83 11 Байда Надежда Геннадьевна 131 107,00
84 12 Полушин Сергей Олегович 131 827,00
85 11 Байда Надежда Геннадьевна 132 547,00
86 12 Полушин Сергей Олегович 133 267,00
87 11 Байда Надежда Геннадьевна 133 987,00
88 12 Полушин Сергей Олегович 134 707,00
89 11 Байда Надежда Геннадьевна 135 427,00
90 12 Полушин Сергей Олегович 136 147,00
91 11 Байда Надежда Геннадьевна 136 867,00
92 12 Полушин Сергей Олегович 137 587,00
93 11 Байда Надежда Геннадьевна 138 307,00
94 12 Полушин Сергей Олегович 139 027,00
95 11 Байда Надежда Геннадьевна 139 747,00
96 12 Полушин Сергей Олегович 140 467,00
97 11 Байда Надежда Геннадьевна 141 187,00
98 12 Полушин Сергей Олегович 141 907,00
99 11 Байда Надежда Геннадьевна 142 627,00
100 12 Полушин Сергей Олегович 143 347,00
101 11 Байда Надежда Геннадьевна 144 067,00
102 12 Полушин Сергей Олегович 144 787,00
103 11 Байда Надежда Геннадьевна 145 507,00
104 12 Полушин Сергей Олегович 146 227,00
105 11 Байда Надежда Геннадьевна 146 947,00
106 12 Полушин Сергей Олегович 147 667,00
107 11 Байда Надежда Геннадьевна 148 387,00
108 12 Полушин Сергей Олегович 149 107,00
109 11 Байда Надежда Геннадьевна 149 827,00
110 12 Полушин Сергей Олегович 150 547,00
111 11 Байда Надежда Геннадьевна 151 267,00

Решение комиссии:

Признать победителем аукциона: Байда Надежду Геннадьевну
Дата и время: «30» июля 2021 г., 15 часов 20 минут

Подписи:
Председатель Комиссии      А.С. Пашкова
Заместитель председателя комиссии    М.Н. Плетенкина
Члены комиссии   отсутствует  Ю.А. Туманова
       А.К. Огородников
       Н.И. Нешатаева
       Т.Н. Блохина (аукционист)

Победитель аукциона Байда Надежда Геннадьевна

Протокол получен «30» июля 2021 г.                                        _______________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
07.09.2021 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 № 579 от 27.07.2021, №№ 588-590 от 27.07.2021, №№ 595-596 от 28.07.2021, №№ 610-612 от 
03.08.2021, № 614 от 03.08.2021.

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, 07.09.2021 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 03.09.2021 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, г. Томск, микрорайон Наука, 

улица Нарочанская, 66
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100064:1706; площадь: 892 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 124,20м-133,00м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: территория заросла травой, деревьями и кустарниками.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 205 от 15.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм по ул. Преображенская;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

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

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 325/ТРТС/ПС/774 от 19.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 14.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

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

Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на границе 
вышеуказанного земельного участка, подключение от отключающего устройства Ду25.

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

Начальная цена: 756 300 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 153 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 8/2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0125001:807; площадь: 909 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: территория огорожена забором по всему периметру.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 160 от 05.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

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

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

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

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 269/ТРТС/ПС/668 от 06.04.2021.
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Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 07.04.2021. 
Свободная предельная мощность: 0 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения, 
эксплуатируемая ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 3600 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 319 100 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 64 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, улица Наумова, 27/1

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100095:338; площадь: 486,2 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на земельном участке расположены: одноэтажный полуразрушенный 

деревянный объект, надворная постройка (туалет) и металлический гараж 1 шт.). Территория огорожена 
забором и частично используется под огород.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 206 от 15.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д300мм в районе жилого дома по ул. Наумова, 19;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 317/ТРТС/ПС/760 от 16.04.2021.
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Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 19.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (без 
установки пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 150 м от границ 
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 463 200 руб. Шаг аукциона: 13 000 руб. Размер задатка: 93 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сплавная, 120б

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0125001:802; площадь: 625 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в зоне с особыми условиями 

использования территорий – водоохранной зоне прибрежной защитной полосе водного объекта – р. Томи;
•	 обременения: отсутствуют.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 268 от 04.05.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
1 вариант: подключение к водопроводной линии Д325мм на пересечении ул. Старо-Трактовая и ул. 

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

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

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

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 378/ТРТС/ПС/887 от 27.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
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Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 
теплоснабжения в границах предоставленного земельного участка. 

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

Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.04.2021.
Свободная предельная мощность: 0 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения, 
эксплуатируемая ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 3400 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 231 700 руб. Шаг аукциона: 6 000 руб. Размер задатка: 47 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, мкр. Наука, ул. Придольная, 3

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100096:5926; площадь: 800 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 156,00м-162,64м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 23 кв.м расположена в границах 

охранной зоны ВЛ-0,4 кВ;
•	 обременения: территория заросла травой, деревьями и кустарниками.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 286 от 04.05.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм по ул. Петра Великого, 4;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

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

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 379/ТРТС/ПС/888 от 27.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 
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теплоснабжения в границах предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-473 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 3 м от границ 
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 762 100 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 153 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, территория поселок Апрель, 

проезд Ягодный, 14

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200055:737; площадь: 950 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: зона санитарной охраны артезианских водозаборных скважин №№ 15/78, 

Т-02188, №№ 50, 11-323, 11-388 для целей питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения объектов 
ООО «Комсервис», III пояс ЗСО (реестровый номер 70:00-6.192); зона санитарной охраны водозаборной 
скважины № 18/93 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций 
п. Апрель (Томский район, Томская область) III пояс ЗСО (реестровый номер 70:21-6.2004); район аэродрома 
Томск (Богашево) (вертикальные границы от земли до FL050);

•	 обременения: территория покрыта плотным слоем травы, деревьями и кустарниками.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 249 от 20.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д150мм по ул. Еланская;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» 
и Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение 
определяется индивидуально.
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          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 331/ТРТС/ПС/788 от 20.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 19.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

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

Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на границе 
вышеуказанного земельного участка, подключение от отключающего устройства Ду25.

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

Начальная цена: 1 033 200 руб. Шаг аукциона: 30 000 руб. Размер задатка: 207 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. Лесная, 4а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0125001:799; площадь: 1 056 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 574 кв.м расположена в зоне с особыми 

условиями использования территории – водоохраной зоне, прибрежной защитной полосе протоки старица 
Сухая;

•	 обременения: отсутствуют.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 215 от 15.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

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

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

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

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 307/ТРТС/ПС/741 от 14.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
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Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 
теплоснабжения в границах предоставленного земельного участка. 

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

Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 13.04.2021. 
Свободная предельная мощность: 0 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения, 
эксплуатируемая ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 3800 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 370 700 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 75 000 руб.

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

Придольная улица, 21 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0119001:462; площадь: 858 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 152,12 м – 157,53 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: территория полностью заросшая кустарником и травой;
•	 максимальная общая площадь объектов капитального строительства участка – 342 кв.м 

(в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории пос. ИЖС «Наука» в г. Томске, 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 25.11.2013 № 2310-з).

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 341 от 17.05.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм на пересечении ул. Петра Великого и пер. 

Георгиевский;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» 
и Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение 
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определяется индивидуально.
          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 440/ТРТС/ПС/1034 от 18.05.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 19.05.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

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

Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на границе 
вышеуказанного земельного участка, подключение до отключающего устройства Ду25.

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

Начальная цена: 817 300 руб. Шаг аукциона: 24 000 руб. Размер задатка: 164 000 руб.

9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, мкр. Наука, ул. Придольная, 1 1. 

Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100096:5927; площадь: 875 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 158,00м-162,64м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 93 кв.м расположена в границах 

охранной зоны ВЛ-0,4 кВ;
•	 обременения: территория заросла травой, деревьями и кустарниками.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 284 от 04.05.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм по ул. Петра Великого, 4;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

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

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 380/ТРТС/ПС/889 от 27.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 



16 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

6 
от

 0
5.

08
.2

02
1 

г.

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

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

Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на границе 
вышеуказанного земельного участка, подключение от отключающего устройства Ду25.

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

Начальная цена: 833 500 руб. Шаг аукциона: 25 000 руб. Размер задатка: 167 000 руб.

10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Залоговая, 67а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100009:1689; площадь: 599 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на земельном участке расположено одноэтажное полуразрушенное 

деревянное строение и теплица. Территория частично огорожена высоким забором.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 309 от 12.05.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д100мм у здания по ул. Залоговая, 113;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0,042 

м3/час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

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

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 416/ТРТС/ПС/999 от 13.05.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 13.05.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 790 м от границ 
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 577 600 руб. Шаг аукциона: 17 000 руб. Размер задатка: 116 000 руб.

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

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
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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. 

Приложение 1
Приложение к приказу Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 15.12.2020 № 8-475

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без учета НДС

N
п/п Наименование размер тарифной ставки

1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектировани-
ем ГРО газопровода (C1ink), руб.

1.1 Наземная (надземная) прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
1.1.1 100 м и менее 216140,23
1.1.2 101 - 500 м 427904,96
1.2 Наземная (надземная) прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
1.2.1 100 м и менее 221847,66
1.2.2 101 - 500 м 556355,63
1.3 Подземная прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
1.3.1 100 м и менее 159923,43
1.3.2 101 - 500 м 187960,79
1.3.3 501 - 1000 м 1015911,23
1.3.4 1001 - 2000 м 1591123,79
1.3.5 2001 - 3000 м 2119734,13
1.3.6 3001 - 4000 м 2655063,40
1.3.7 4001 - 5000 м 3137516,19
1.4 Подземная прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
1.4.1 100 м и менее 135403,90
1.4.2 101 - 500 м 253102,03
1.4.3 501 - 1000 м 1045111,32
1.4.4 1001 - 2000 м 1633608,69
1.4.5 2001 - 3000 м 2173978,36
1.4.6 3001 - 4000 м 2718289,64
1.4.7 4001 - 5000 м 3209225,69
2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

стальных газопроводов (С2ik), руб./км
2.1 Наземная (надземная) прокладка, диаметром
2.1.1 50 мм и менее 2879186,27
2.1.2 51 - 100 мм 2884355,22
2.1.3 101 - 158 мм 3429845,81
2.1.4 159 - 218 мм 3849630,73
2.1.5 219 - 272 мм 5380115,32
2.2 Подземная прокладка, диаметром
2.2.1 50 мм и менее 2552217,31
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2.2.2 51 - 100 мм 2874506,55
2.2.3 101 - 158 мм 2986838,68
2.2.4 159 - 218 мм 3910627,05
2.2.5 219 - 272 мм 5426238,70
3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

полиэтиленового газопровода (С3j), руб./км, диаметром
3.1 109 мм и менее 2584905,73
3.2 110 - 159 мм 3125661,59
3.3 160 - 224 мм 4010951,64
3.4 225 - 314 мм 10123743,26
4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом (С4i(j)n), руб./км
4.1 стальные газопроводы, диаметром

50 мм и менее
4.1.1 в грунтах I и II группы 7370417,68

51 - 100 мм
4.1.2 в грунтах I и II группы 7772405,74

101 - 158 мм
4.1.3 в грунтах I и II группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые газопроводы, диаметром

109 мм и менее
4.2.1 в грунтах I и II группы 7563295,56

110 - 158 мм
4.2.2 в грунтах I и II группы 8704330,56
5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектировани-

ем и строительством пунктов редуцирования (С5m), руб./м3

5.1 40 м3/час и менее 33916,70
5.2 40 - 99 м3/час 22897,37
5.3 100 - 399 м3/час 13305,50
5.4 400 - 999 м3/час 7872,42
6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии (С6w), руб./м3

6.1 1 кВт и менее 89347,06
6.2 от 1 кВт до 2 кВт включительно 95373,73
6.3 от 2 кВт до 3 кВт включительно 102128,40
6.4 свыше 3 кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения Заявителем 

технических условий (С7.1), руб.
7.1.1 «от кранового узла» 3429,51
7.1.2 «врезка» без сброса газа 3429,51
7.1.3 «врезка» со сбросом газа 3429,51
7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением к сети газора-

спределения (С7.2), руб.
7.2.1 стальной газопровод, наземная (надземная) прокладка «от кранового узла»

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1 100 мм и менее 3749,60
7.2.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 50582,27
7.2.1.3 108 - 158 мм 50582,27
7.2.1.4 159 - 218 мм 56123,27
7.2.1.5 219 - 272 мм 59547,27
7.2.1.6 273 - 324 мм 64128,27
7.2.1.7 325 - 425 мм 68705,27
7.2.1.8 426 - 529 мм 104583,27
7.2.1.9 530 мм и выше 115962,27

с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаме-
тром:

7.2.1.10 100 мм и менее 3749,60
7.2.1.11 более 101 мм - менее 108 мм 50582,27
7.2.1.12 108 - 158 мм 50582,27
7.2.1.13 159 - 218 мм 56123,27
7.2.1.14 219 - 272 мм 59547,27
7.2.1.15 273 - 324 мм 64128,27
7.2.1.16 325 - 425 мм 68705,27
7.2.1.17 426 - 529 мм 104583,27
7.2.1.18 530 мм и выше 115962,27
7.2.2 стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <*>
7.2.2.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.1 100 мм и менее
7.2.2.1.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 13089,43

7.2.2.1.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

40958,53

7.2.2.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 46640,82
7.2.2.1.3 108 - 158 мм 46640,82
7.2.2.1.4 159 - 218 мм 55981,43
7.2.2.1.5 219 - 272 мм 83821,44
7.2.2.1.6 273 - 324 мм 128625,19
7.2.2.1.7 325 - 425 мм 128625,19
7.2.2.1.8 426 - 529 мм 128625,19
7.2.2.1.9 530 мм и выше 128625,19

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.10 100 мм и менее 40958,53
7.2.2.1.11 более 101 мм - менее 108 мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158 мм 46640,82
7.2.2.1.13 159 - 218 мм 55981,43
7.2.2.1.14 219 - 272 мм 83821,44
7.2.2.1.15 273 - 324 мм 128625,19
7.2.2.1.16 325 - 425 мм 128625,19
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7.2.2.1.17 426 - 529 мм 128625,19
7.2.2.1.18 530 мм и выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная прокладка, в том числе:

с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 100 мм и менее
7.2.2.2.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 15977,85

7.2.2.2.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

43846,95

7.2.2.2.2 более 101 мм - менее 108 мм 49529,24
7.2.2.2.3 108 - 158 мм 49529,24
7.2.2.2.4 159 - 218 мм 58870,89
7.2.2.2.5 219 - 272 мм 86710,89
7.2.2.2.6 273 - 324 мм 131513,61
7.2.2.2.7 325 - 425 мм 131513,61
7.2.2.2.8 426 - 529 мм 131513,61
7.2.2.2.9 530 мм и выше 131513,61

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.10 100 мм и менее 43846,95
7.2.2.2.11 более 101 мм - менее 108 мм 49529,24
7.2.2.2.12 108 - 158 мм 49529,24
7.2.2.2.13 159 - 218 мм 58870,89
7.2.2.2.14 219 - 272 мм 86710,89
7.2.2.2.15 273 - 324 мм 131513,61
7.2.2.2.16 325 - 425 мм 131513,61
7.2.2.2.17 426 - 529 мм 131513,61
7.2.2.2.18 530 мм и выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <**>

с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.3.1 109 мм и менее
7.2.3.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 13418,80

7.2.3.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

33623,19

7.2.3.2 110 - 159 мм 34729,72
7.2.3.3 160 - 224 мм 35238,83
7.2.3.4 225 - 314 мм 35747,94
7.2.3.5 315 - 399 мм 35747,94
7.2.3.6 400 мм и выше 35747,94
7.2.4 стальные газопроводы (врезка со сбросом газа)
7.2.4.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.1.1 100 мм и менее 77807,13
7.2.4.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 89570,22
7.2.4.1.3 108 - 158 мм 89570,22
7.2.4.1.4 159 - 218 мм 118861,27
7.2.4.1.5 219 - 272 мм 135780,75
7.2.4.1.6 273 - 324 мм 155524,82
7.2.4.1.7 325 - 425 мм 173364,29
7.2.4.1.8 426 - 529 мм 232140,53
7.2.4.1.9 530 мм и выше 284751,16

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.1.10 100 мм и менее 77888,88
7.2.4.1.11 более 101 мм - менее 108 мм 89637,85
7.2.4.1.12 108 - 158 мм 89699,26
7.2.4.1.13 159 - 218 мм 118839,06
7.2.4.1.14 219 - 272 мм 136204,91
7.2.4.1.15 273 - 324 мм 156365,88
7.2.4.1.16 325 - 425 мм 174748,38
7.2.4.1.17 426 - 529 мм 233886,33
7.2.4.1.18 530 мм и выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.2.1 100 мм и менее 80731,92
7.2.4.2.2 более 101 мм - менее 108 мм 92564,62
7.2.4.2.3 108 - 158 мм 92564,62
7.2.4.2.4 159 - 218 мм 121899,30
7.2.4.2.5 219 - 272 мм 138987,10
7.2.4.2.6 273 - 324 мм 158900,53
7.2.4.2.7 325 - 425 мм 176607,00
7.2.4.2.8 426 - 529 мм 235638,84
7.2.4.2.9 530 мм и выше 288376,23

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.2.10 100 мм и менее 80813,67
7.2.4.2.11 более 101 мм - менее 108 мм 92632,25
7.2.4.2.12 108 - 158 мм 92693,66
7.2.4.2.13 159 - 218 мм 121877,09
7.2.4.2.14 219 - 272 мм 139411,26
7.2.4.2.15 273 - 324 мм 159741,59
7.2.4.2.16 325 - 425 мм 177991,09
7.2.4.2.17 426 - 529 мм 237384,64
7.2.4.2.18 530 мм и выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые газопроводы (врезка со сбросом газа) <***>

с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.5.1 109 мм и менее 81969,04
7.2.5.2 110 - 159 мм 90448,29
7.2.5.3 160 - 224 мм 114097,17
7.2.5.4 225 - 314 мм 127532,82
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7.2.5.5 315 - 399 мм 156122,60
7.2.5.6 400 мм и выше 220558,06

*     размер ставки не включает стоимость тройника УВГ, пилотного бура, коронки биметаллической
**   размер ставки не включает стоимость седелки полиэтиленовой
*** размер ставки не включает стоимость тройников полиэтиленовых, муфт полиэтиленовых (муфт 

электросварных), переходов

Приложение 2
Приложение к приказу Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 15.12.2020 N 8-473

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТОМСК» (ИНН 7017203428)

N п/п Заявитель Размер платы, руб. 
(без учета НДС)

Размер платы, руб. 
(с учетом НДС)

1

Заявители, не намеревающиеся использовать газ для целей предприни-
мательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом 
газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом 
расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным 
в данной точке подключения, при условии, что расстояние от газои-
спользующего оборудования до сети газораспределения Общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по пря-
мой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров 
и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов 
(без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполне-
ния мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) 
в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной 
(межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой 
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 
населения газом

26 677,00 32 012,40

2

Заявители, намеревающиеся использовать газ для целей предпринима-
тельской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа, 
не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода 
газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной 
точке подключения, при условии, что расстояние от газоиспользующе-
го оборудования до сети газораспределения Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», с проектным 
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами 
мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения 
мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в 
соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной 
(межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой 
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 
населения газом

58 845,16 70 614,19
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
07.09.2021 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города 
Томска № 613 от 03.08.2021.

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, 07.09.2021 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 03.09.2021 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 06.09.2021.
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, проектом договора аренды, иными документами можно по месту 
приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона:
 

Земельный участок для строительства объектов бытового обслуживания, магазинов,  
сооружений для хранения автотранспорта адресу: Российская Федерация, 

Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Герасименко, 7г

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100087:12804; площадь: 8 821 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: бытовое обслуживание. Магазины. Хранение автотранспорта;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 цель предоставления: для строительства;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: территория полностью заросла высокой травой, деревьями и кустарниками;
•	 градостроительный  регламент:  земельный  участок  расположен в границах территориальной 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 282 от 04.05.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

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

подключение согласовать с ООО «Сетевая компания ТДСК». 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3,000 м3/

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

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 3 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб. метров в 
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час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от 
07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ № 
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ от 15.12.2020 № 8-475: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к   газораспределительным 
сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (Приложение). 

Срок действия приказа по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 50 метров от границ вышеуказанного 
земельного участка по прямой линии. 

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 377/ТРТС/ПС/892 от 28.04.2021.
Срок действия – 3(три) года с даты выдачи.
Источник теплоснабжения – ТЭЦ-3 
 Максимальная нагрузка в точке подключения – 0,8 Гкал/ч. 
Срок подключения объекта – в течении 18-ти месяцев с момента заключения договора о подключении 

к системе теплоснабжения. 
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 (без учета эксплуатируемой 
кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов):

%
от площади земельного 
участка

2.5
- бытовое обслуживание (3.3)
- магазины (4.4)
- хранение автотранспорта (2.7.1)

15

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

камера

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

лению
5 Предельное количество этажей для объектов капитального строительства на 

земельном участке этаж не подлежит установ-
лению

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

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

6.3 - 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): 8 (восемь) лет 8 (восемь) месяцев с даты подписания 
договора аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 3 217 700 руб. Шаг аукциона – 96 000 руб. Размер 
задатка – 644 000 руб. 

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).
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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. 

Приложение к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 15.12.2020 № 8-475

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»

без учета НДС
N
п/п Наименование размер тарифной 

ставки
1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектировани-

ем ГРО газопровода (C1ink), руб.
1.1 Наземная (надземная) прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
1.1.1 100 м и менее 216140,23
1.1.2 101 - 500 м 427904,96
1.2 Наземная (надземная) прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
1.2.1 100 м и менее 221847,66
1.2.2 101 - 500 м 556355,63
1.3 Подземная прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
1.3.1 100 м и менее 159923,43
1.3.2 101 - 500 м 187960,79
1.3.3 501 - 1000 м 1015911,23
1.3.4 1001 - 2000 м 1591123,79
1.3.5 2001 - 3000 м 2119734,13
1.3.6 3001 - 4000 м 2655063,40
1.3.7 4001 - 5000 м 3137516,19
1.4 Подземная прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
1.4.1 100 м и менее 135403,90
1.4.2 101 - 500 м 253102,03
1.4.3 501 - 1000 м 1045111,32
1.4.4 1001 - 2000 м 1633608,69
1.4.5 2001 - 3000 м 2173978,36
1.4.6 3001 - 4000 м 2718289,64
1.4.7 4001 - 5000 м 3209225,69
2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

стальных газопроводов (С2ik), руб./км
2.1 Наземная (надземная) прокладка, диаметром
2.1.1 50 мм и менее 2879186,27
2.1.2 51 - 100 мм 2884355,22
2.1.3 101 - 158 мм 3429845,81
2.1.4 159 - 218 мм 3849630,73
2.1.5 219 - 272 мм 5380115,32
2.2 Подземная прокладка, диаметром
2.2.1 50 мм и менее 2552217,31
2.2.2 51 - 100 мм 2874506,55
2.2.3 101 - 158 мм 2986838,68
2.2.4 159 - 218 мм 3910627,05
2.2.5 219 - 272 мм 5426238,70
3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

полиэтиленового газопровода (С3j), руб./км, диаметром
3.1 109 мм и менее 2584905,73
3.2 110 - 159 мм 3125661,59
3.3 160 - 224 мм 4010951,64
3.4 225 - 314 мм 10123743,26
4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом (С4i(j)n), руб./км
4.1 стальные газопроводы, диаметром
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50 мм и менее
4.1.1 в грунтах I и II группы 7370417,68

51 - 100 мм
4.1.2 в грунтах I и II группы 7772405,74

101 - 158 мм
4.1.3 в грунтах I и II группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые газопроводы, диаметром

109 мм и менее
4.2.1 в грунтах I и II группы 7563295,56

110 - 158 мм
4.2.2 в грунтах I и II группы 8704330,56
5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектировани-

ем и строительством пунктов редуцирования (С5m), руб./м3

5.1 40 м3/час и менее 33916,70
5.2 40 - 99 м3/час 22897,37
5.3 100 - 399 м3/час 13305,50
5.4 400 - 999 м3/час 7872,42
6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии (С6w), руб./м3

6.1 1 кВт и менее 89347,06
6.2 от 1 кВт до 2 кВт включительно 95373,73
6.3 от 2 кВт до 3 кВт включительно 102128,40
6.4 свыше 3 кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения Заявителем 

технических условий (С7.1), руб.
7.1.1 «от кранового узла» 3429,51
7.1.2 «врезка» без сброса газа 3429,51
7.1.3 «врезка» со сбросом газа 3429,51
7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением к сети газора-

спределения (С7.2), руб.
7.2.1 стальной газопровод, наземная (надземная) прокладка «от кранового узла»

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1 100 мм и менее 3749,60
7.2.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 50582,27
7.2.1.3 108 - 158 мм 50582,27
7.2.1.4 159 - 218 мм 56123,27
7.2.1.5 219 - 272 мм 59547,27
7.2.1.6 273 - 324 мм 64128,27
7.2.1.7 325 - 425 мм 68705,27
7.2.1.8 426 - 529 мм 104583,27
7.2.1.9 530 мм и выше 115962,27

с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаме-
тром:

7.2.1.10 100 мм и менее 3749,60
7.2.1.11 более 101 мм - менее 108 мм 50582,27
7.2.1.12 108 - 158 мм 50582,27
7.2.1.13 159 - 218 мм 56123,27
7.2.1.14 219 - 272 мм 59547,27
7.2.1.15 273 - 324 мм 64128,27
7.2.1.16 325 - 425 мм 68705,27
7.2.1.17 426 - 529 мм 104583,27
7.2.1.18 530 мм и выше 115962,27
7.2.2 стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <*>
7.2.2.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.1 100 мм и менее
7.2.2.1.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 13089,43

7.2.2.1.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

40958,53

7.2.2.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 46640,82
7.2.2.1.3 108 - 158 мм 46640,82
7.2.2.1.4 159 - 218 мм 55981,43
7.2.2.1.5 219 - 272 мм 83821,44
7.2.2.1.6 273 - 324 мм 128625,19
7.2.2.1.7 325 - 425 мм 128625,19
7.2.2.1.8 426 - 529 мм 128625,19
7.2.2.1.9 530 мм и выше 128625,19

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.10 100 мм и менее 40958,53
7.2.2.1.11 более 101 мм - менее 108 мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158 мм 46640,82
7.2.2.1.13 159 - 218 мм 55981,43
7.2.2.1.14 219 - 272 мм 83821,44
7.2.2.1.15 273 - 324 мм 128625,19
7.2.2.1.16 325 - 425 мм 128625,19
7.2.2.1.17 426 - 529 мм 128625,19
7.2.2.1.18 530 мм и выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная прокладка, в том числе:

с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 100 мм и менее
7.2.2.2.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 15977,85

7.2.2.2.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

43846,95

7.2.2.2.2 более 101 мм - менее 108 мм 49529,24
7.2.2.2.3 108 - 158 мм 49529,24
7.2.2.2.4 159 - 218 мм 58870,89
7.2.2.2.5 219 - 272 мм 86710,89
7.2.2.2.6 273 - 324 мм 131513,61
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7.2.2.2.7 325 - 425 мм 131513,61
7.2.2.2.8 426 - 529 мм 131513,61
7.2.2.2.9 530 мм и выше 131513,61

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.10 100 мм и менее 43846,95
7.2.2.2.11 более 101 мм - менее 108 мм 49529,24
7.2.2.2.12 108 - 158 мм 49529,24
7.2.2.2.13 159 - 218 мм 58870,89
7.2.2.2.14 219 - 272 мм 86710,89
7.2.2.2.15 273 - 324 мм 131513,61
7.2.2.2.16 325 - 425 мм 131513,61
7.2.2.2.17 426 - 529 мм 131513,61
7.2.2.2.18 530 мм и выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <**>

с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.3.1 109 мм и менее
7.2.3.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 13418,80

7.2.3.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

33623,19

7.2.3.2 110 - 159 мм 34729,72
7.2.3.3 160 - 224 мм 35238,83
7.2.3.4 225 - 314 мм 35747,94
7.2.3.5 315 - 399 мм 35747,94
7.2.3.6 400 мм и выше 35747,94
7.2.4 стальные газопроводы (врезка со сбросом газа)
7.2.4.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.1.1 100 мм и менее 77807,13
7.2.4.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 89570,22
7.2.4.1.3 108 - 158 мм 89570,22
7.2.4.1.4 159 - 218 мм 118861,27
7.2.4.1.5 219 - 272 мм 135780,75
7.2.4.1.6 273 - 324 мм 155524,82
7.2.4.1.7 325 - 425 мм 173364,29
7.2.4.1.8 426 - 529 мм 232140,53
7.2.4.1.9 530 мм и выше 284751,16

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.1.10 100 мм и менее 77888,88
7.2.4.1.11 более 101 мм - менее 108 мм 89637,85
7.2.4.1.12 108 - 158 мм 89699,26
7.2.4.1.13 159 - 218 мм 118839,06
7.2.4.1.14 219 - 272 мм 136204,91
7.2.4.1.15 273 - 324 мм 156365,88
7.2.4.1.16 325 - 425 мм 174748,38
7.2.4.1.17 426 - 529 мм 233886,33
7.2.4.1.18 530 мм и выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.2.1 100 мм и менее 80731,92
7.2.4.2.2 более 101 мм - менее 108 мм 92564,62
7.2.4.2.3 108 - 158 мм 92564,62
7.2.4.2.4 159 - 218 мм 121899,30
7.2.4.2.5 219 - 272 мм 138987,10
7.2.4.2.6 273 - 324 мм 158900,53
7.2.4.2.7 325 - 425 мм 176607,00
7.2.4.2.8 426 - 529 мм 235638,84
7.2.4.2.9 530 мм и выше 288376,23

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.2.10 100 мм и менее 80813,67
7.2.4.2.11 более 101 мм - менее 108 мм 92632,25
7.2.4.2.12 108 - 158 мм 92693,66
7.2.4.2.13 159 - 218 мм 121877,09
7.2.4.2.14 219 - 272 мм 139411,26
7.2.4.2.15 273 - 324 мм 159741,59
7.2.4.2.16 325 - 425 мм 177991,09
7.2.4.2.17 426 - 529 мм 237384,64
7.2.4.2.18 530 мм и выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые газопроводы (врезка со сбросом газа) <***>

с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.5.1 109 мм и менее 81969,04
7.2.5.2 110 - 159 мм 90448,29
7.2.5.3 160 - 224 мм 114097,17
7.2.5.4 225 - 314 мм 127532,82
7.2.5.5 315 - 399 мм 156122,60
7.2.5.6 400 мм и выше 220558,06

*     размер ставки не включает стоимость тройника УВГ, пилотного бура, коронки биметаллической
**   размер ставки не включает стоимость седелки полиэтиленовой
*** размер ставки не включает стоимость тройников полиэтиленовых, муфт полиэтиленовых (муфт 

электросварных), переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 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: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, город Томск, микрорайон Наука, 
улица Кучина, 19/2.

Кадастровый номер: 70:21:0100002:1480.
Площадь земельного участка: 963 кв.м».

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 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: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Светлый, пер. 
Лазурный, 1.

Кадастровый номер: 70:14:0200033:726.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м».

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 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: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, пер. 
Калиновый, 7.

Кадастровый номер: 70:14:0102003:264.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м».
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«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-22026 от 08.02.2018 в редакции до-
полнительного соглашения №1 от 25.01.2021 (далее – Договор) ООО «Строймир» (ИНН 7017099270) яв-
ляется арендатором земельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, пер. Мало-Кирпичный, 7 общей 
площадью 1669 кв.м с кадастровым номером 70:21:0100061:251 для завершения строительства объекта не-
завершенного строительства. Срок действия договора аренды установлен с 08.02.2018 по 07.02.2021, по со-
глашению сторон от 25.01.2021 срок договора увеличен по 07.02.2024.

По состоянию на 19.04.2021 размер задолженности по арендной плате за землю за период с 01.04.2019 
по 31.12.2020 составляет 648 035,17 руб. основного долга, а также 26 491,84 руб. пени (в том числе по суду 
465 809,85 руб. основного долга и 23 280,56 руб. пени), что свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
условия Договора, предусматривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы (п. 5.2.2).

Согласно пункту 9.2 Договор может быть расторгнут арендодателем путем письменного уведомления 
с предупреждением арендатора за 14 (четырнадцать) дней о расторжении Договора в случае допущенных 
со стороны арендатора нарушений условий Договора по внесению арендной платы за один и более срока 
подряд.

В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 9.2 Договора 
департамент недвижимости отказывается от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настояще-
го уведомления. К указанному сроку Вам следует освободить земельный участок от принадлежащего Вам 
имущества, привести земельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю 
земельный участок путем подписания акта приема-передачи, а также погасить сложившуюся на дату пере-
дачи земельного участка задолженность по арендной плате за землю.

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

Дополнительно сообщаем, что до момента освобождения земельного участка и возврата его по акту 
приема-передачи будет продолжаться начисление арендной платы в соответствии со статьей 622 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.».

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

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале общественных обсуждений по следующему проекту муниципального 
правового акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением 
градостроительной деятельности:
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687».
На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.nsf/0/541998047
3339AC947258726001BE657 будет размещен указанный проект и следующие информационные материалы 
к нему:
1. Инициативное письмо;
2. Распоряжение администрации Города Томска № р 650 от 16.06.2021;
3. Заключение департамента архитектуры и строительства Томской области;

4. Заключение Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.
5. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Общественные обсуждения проводятся с 05.08.2021 по 06.09.2021 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 

администрации Города Томска в срок с 13.08.2021 по 02.09.2021;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 13.08.2021 по 02.09.2021;
3) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 13.08.2021 по 02.09.2021;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений в срок до 06.09.2021;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в срок до 

06.09.2021. 

Замечания и предложения по проекту можно направлять посредством официального сайта 
(через виртуальную приёмную администрации Кировского района Города Томска), в письменной форме 
(посредством почтовых отправлений в администрацию Кировского района Города Томска по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, проспект Кирова, 11а), в период с 13.08.2021 
по 02.09.2021 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 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.

Секретарь комиссии 
по землепользованию и застройке    Михеева А.Н.
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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 
обсуждений по проекту муниципального правового акта, опубликованную в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск» от 17.12.2020 № 61 (стр. 61) слова «по проекту 
постановления администрации Города Томск» читать в редакции «по проекту решения Думы Города 
Томск», слова «по проекту постановления администрации Города Томска от 11.11.2020 № 984» читать в 
редакции «по проекту решения Думы Города Томска».

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки 
в городе Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация 
Города Томска информирует население о «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы Города 
Томска от 27.11.2007 №687».

На основании постановления администрации Города Томска от 11.11.2020 № 984 в период 
с 12.11.2020 по 14.12.2020 были проведены общественные обсуждения по проекту решения Думы 
Города Томска «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденные решением Думы Города Томска от 27.11.2007 №687».

В ходе общественных обсуждений оформлен и составлен протокол от 11.12.2020.  
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

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

решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы Города Томска от 
27.11.2007 № 687» признать состоявшимися. 

 Глава администрации       С.И. Лозовский



31СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

6 
от

 0
5.

08
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

В связи с допущенными техническими ошибками в публикации о результатах общественных 
обсуждений по проекту муниципального правового акта, опубликованную в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск» от 24.12.2020 № 64 (стр. 45) слова «по проекту 
постановления администрации Города Томск» читать в редакции «по проекту решения Думы Города 
Томск», слова «по проекту постановления администрации Города Томска от 17.11.2020 № 1004» читать в 
редакции «по проекту решения Думы Города Томска».

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки 
в городе Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация 
Города Томска информирует население о «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы Города 
Томска от 27.11.2007 №687, в отношении территорий в районе пер. Пушкина, 10, 12, 14, ул. Сибирская, 
82 в г. Томске».

На основании постановления администрации Города Томска от 17.11.2020 № 1004 в период с 
19.11.2020 по 21.12.2020 были проведены общественные обсуждения по решению Думы Города Томска «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением Думы Города Томска от 27.11.2007 №687, в отношении территорий 
в районе пер. Пушкина, 10, 12, 14, ул. Сибирская, 82 в г. Томске».

В ходе общественных обсуждений оформлен и составлен протокол от 18.12.2020.  
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

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

решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы Города Томска от 
27.11.2007 №687, в отношении территорий в районе пер. Пушкина, 10, 12, 14, ул. Сибирская, 82 в г. 
Томске» признать состоявшимися. 

 Глава администрации      С.И. Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута 
в границах земельного участка с кадастровым номером: 70:21:0100096:484 для размещения объекта: 
«Строительство тепловой сети от ТК-11-26-15а до границы земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
В. Болдырева, 13» в границах согласно прилагаемому описанию местоположения границ публичного 
сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки можно в здании 
администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17 (тел. 
902-469). Срок подачи заявлений до 05.09.2021 включительно. Официальный сайт в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о возможном установлении 
сервитута: https://www.admin.tomsk.ru/pgs/arn в разделе «Органы администрации – администрация 
Октябрьского района Города Томска – Застройка и землепользование – Оповещение об установлении 
публичных сервитутов».

Основание установления публичного сервитута: договор о подключении к системе теплоснабжения от 
10.03.201 № 07.309.86.21. 

Глава администрации     С.И. Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 28.07.2021 № 
544 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, 
пр.Ленина, 80 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2021 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района города Томска, пр.Ленина, 80 
(усл.).

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

         О.С.Рубцова
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ООО «ГЕОМАСТЕР»

Кадастровым инженером Цильке Александром Игоревичем, почтовый адрес: 634061,  г. Томск, ул. Ни-
китина, 56, адрес электронной почты: : rskk70@mail.com, контактный телефон: +73822263201, 89528809307,  
действующим на основании квалификационного  аттестата 70-11-111, член СРО «ОКИС» регистрационный 
номер в реестре СРО 1289, дата включения в реестр СРО ОКИС 27.06.2016, СНИЛС 152-163-683 47, выпол-
няются работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. 
Апрель, ул. Листопадная, 16,  кадастровый номер 70:21:0200055:238, кадастровый квартал 70:21:0200055.

Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Ю.С., паспорт 6901 185335 выдан Советским РОВД 
г. Томска 24.07.2001, адрес регистрации: Томская область, г. Томск,  ул. Алтайская, д. 90, кв. 153.

В рамках выполнения кадастровых работ по договору № 020/017от 27.02.2020г.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Томск, ул. Никити-

на, 56,  «22» марта 2021г. в 9 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Никити-

на, 56.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с «18» февраля 2021 г. по «22» марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» февраля 2021 
г. по «22» марта 2021 по адресу: 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 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» <2>).



35СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

6 
от

 0
5.

08
.2

02
1 

г.

ООО «АРТ-ГЕО»

Кадастровым инженером Медведевой Т.В. (г. Томск, улица Андрея Крячкова, дом 9, квартира 308, e-
mail: madam.medvedeva.tany@yandex.ru, тел. 89138216025, №70-12-183) в отношении земельного участка 
кадастровый номер  № 70:21:0118002:34  по адресу:  

Томская область, г. Томск, СТ «Ромашка», участок № 1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ. Заказчиком работ является Ачин Петр Викторович (Томская область, г. 
Томск, Иркутский тракт, дом 190, квартира 76,  тел. 89528030495). 

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 09.09.2021 по ад-
ресу:  г. Томск, проспект Фрунзе, дом 11б, офис 402 в 15:00. Ознакомление, возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельного участка принима-
ются с 09.08.2021 по 09.09.2021 по адресу: г. Томск, проспект Фрунзе, дом 11б, офис 402 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 70:21:0118002:245, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Томская г. Томск с.т. «Ромашка» ул. № 19, 3  и  
кадастровый номер 70:21:0118002:278 адрес: обл. Томская, г. Томск, с. т. «Ромашка», Улица № 20, уч. № 2, 
земли общего пользования и без оформленных прав в лице представителей администрации г. Томска. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
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