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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017         № 21-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной р. Томь, 
ул. Причальная, проектируемым участком дороги, ул. Мостовая, железнодорожными путями, 
проектируемым участком дороги в городе Томске, с целью строительства линейного объекта 

«Автомобильная дорога от ул. Мостовая до ул. ЛПК2-й пос. в г. Томске

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев про-
ект планировки и проект межевания территории, ограниченной р. Томь, ул. Причальная, проектируемым 
участком дороги, ул. Мостовая, железнодорожными путями, проектируемым участком дороги в городе 
Томске, с целью строительства линейного объекта «Автомобильная дорога от ул. Мостовая до ул. ЛПК2-
й пос. в г. Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной р. Томь, ул. Причаль-

ная, проектируемым участком дороги, ул. Мостовая, железнодорожными путями, проектируемым участ-
ком дороги в городе Томске, с целью строительства линейного объекта «Автомобильная дорога от ул. Мо-
стовая до ул. ЛПК2-й пос. в г. Томске, согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муници-
пального образования «Город Томск».

3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства ад-
министрации Города Томска (С.В.Сидоренко) в течение семи дней со дня принятия настоящего поста-
новления разместить его на официальном сайте администрации Города Томска в составе «Официального 
портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города (А.И. Цымбалюк).

Мэр Города Томска      И.Г.Кляйн
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Приложение № 3
к постановлению администрации

Города Томска
от 17.01.2017 № 21-з

ПОЛОЖЕНИЕ
Проекта планировки и межевания территории 

ограниченной р. Томью, ул. Причальная, проектируемым 
участком дороги, ул. Мостовая, железнодорожными путями, проектируемым участком дороги в 

городе Томске, с целью строительства линейного объекта «Автомобильная дорога от ул. Мостовая 
до ул. ЛПК 2-й пос. в г. Томске»

1. Границами Проекта планировки и межевания территории, ограниченной р. Томью, ул. Причальная, 
проектируемым участком дороги, ул. Мостовая, железнодорожными путями, проектируемым участком 
дороги в городе Томске, с целью строительства линейного объекта «Автомобильная дорога от ул. 
Мостовая до ул. ЛПК 2-й пос. в г. Томске» (далее – территория) являются: полоса отвода от ул. Мостовая 
до ул. ЛПК 2-й пос. в границах проектных красных линиях в составе проекта улично-дорожной сети 
города Томска;

2. Характеристика планируемого развития территории
Перечень зон планируемого размещения объектов

№
п/п

Назначение зоны планируемо-
го размещения Наименование объекта

Характеристики объекта

Площадь, Га Протяженность, км.

1 2 3 4 5

1 Территория общего пользо-
вания

Автомобильная дорога от ул. Мостовая до ул. 
ЛПК 2-й пос. в г. Томске 0,9988 0,840

3.Характеристики объектов местного значения
№
п/п Параметры Содержание параметров
1 2 3
1 Планировочные показатели линейного объекта
1.1 Улица Мостовая до ул. ЛПК 

2-й пос.

1.1.1 Категория линейного объекта

Улица от ул. Мостовая до ул. ЛПК 2-й пос.
- Статус улиц и дорог в населенном пункте: проезд 
- Категория улиц и дорог в населенном пункте: регулируемого движения на 
железнодорожном переезде
- Расположение улиц и дорог в структуре застройки: связь между
  промышленными районами 
- Тип улиц и дорог по способу движения: транспортно-пешеходная дорога
- Статус объекта градостроительной деятельности: проектируемая

1.1.2 Протяженность участка 840 м.
1.1.3 Количество полос движения 2 полосы, по 1 полосе в каждом направлении движения
1.1.4 Ширина проезжей части 7 м.
1.1.5 Разделение транспортных 

потоков по направлениям Дорожная разметка
1.1.6 Ограждение проезжей части Ограждение высотой 0,9м.
1.1.7 Движение наземного общест-

венного транспорта Не предусматривается

1.1.8 Выделение полосы обществен-
ного транспорта Не предусматривается

1.1.9
Остановочные пункты 
наземного общественного 
транспорта

Не предусматривается

1.1.10 Тротуары 1м. с одной стороны улицы
1.1.11 Велосипедные дорожки Не предусматривается

1.2 Организация движения тран-
спорта и пешеходов

Средства организации движения транспорта и пешеходов, в том числе для 
маломобильных групп населения в соответствии со СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения». В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и 
дорог предусматривается пониженный борт

1.2.1 Светофорные объекты на железнодорожном переезде
1.2.2 Пешеходные переходы Не предусматривается
1.3 Привязка к существующей 

улично-дорожной сети
Примыкания к прилегающей улично-дорожной сети запроектированы в одном 
уровне
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 4. Характеристики земельных участков, установленных проектом межевания и частей земельных 
участков имеющие сведения в ГКУ.

№ №
На плане

Адрес земель-
ного участка Кадастровый номер

Разрешенное 
использование, 
предлагаемое 
проектом

Способ обра-
зования

Площадь 
земельных 
участков 
согласно ка-
дастрового 
учета, (га)

Площадь 
земель-
ных 
участков 
согласно 
проекта 
межева-
ния, (га)

Сведения 
о частях 
земельных 
участков, 
находящих-
ся в зоне с 
особыми 
условиями 
исполь-
зования 
территории 
(га)

1 ЗУ1(1) - -
Территория 
общего пользо-
вания

Образование 
из земель - 0,4220 -

2 ЗУ1(2) - -
Территория 
общего пользо-
вания

Образование 
из земель - 0,2577 -

3 ЗУ1(3) - -
Территория 
общего пользо-
вания

Образование 
из земель - 0,0004 -

4 ЗУ1(4) - -
Территория 
общего пользо-
вания

Образование 
из земель - 0,1009 -

5 ЗУ1(5) - -
Территория 
общего пользо-
вания

Образование 
из земель - 0,2175 -

 
 5. Координаты поворотных точек границ
 образуемых участков

Номер точки Х У
:ЗУ1(1)
н1 358 107,03 4 324 376,10
н2 358 051,61 4 324 440,94
н3 358 049,17 4 324 438,79
н4 358 051,39 4 324 434,24
н5 358 054,79 4 324 417,97
н6 358 040,80 4 324 408,02
н7 357 969,87 4 324 417,73
н8 357 962,10 4 324 420,51
н9 357 961,36 4 324 428,30
н10 357 942,09 4 324 430,36
н11 357 938,87 4 324 424,01
н12 357 923,03 4 324 424,94
н13 357 921,97 4 324 406,73
н14 357 936,87 4 324 402,19
н15 357 938,82 4 324 394,17
н16 357 956,29 4 324 391,99
н17 357 958,50 4 324 397,84
н18 357 967,23 4 324 399,59
н19 358 086,47 4 324 383,79
н20 358 096,21 4 324 380,31
н21 358 102,88 4 324 373,28
н1 358 107,03 4 324 376,10
Площадь: 4220,44 кв.м. 
 
:ЗУ1(2)
н26 357 811,72 4 324 438,86
н27 357 833,21 4 324 437,66
н28 357 849,86 4 324 435,45
н29 357 857,75 4 324 434,61
н30 357 865,83 4 324 433,26
н31 357 873,41 4 324 432,51
н32 357 881,39 4 324 431,30
н33 357 880,47 4 324 414,65
н34 357 870,41 4 324 415,88
н35 357 864,52 4 324 416,69
н36 357 857,94 4 324 417,71
н37 357 849,85 4 324 418,56
н38 357 839,67 4 324 419,54
39 357 809,86 4 324 419,29
40 357 785,69 4 324 415,44
н41 357 773,76 4 324 408,95
н42 357 756,16 4 324 400,83
н43 357 754,11 4 324 403,29

н44 357 745,73 4 324 413,35
н45 357 744,25 4 324 415,12
н46 357 748,24 4 324 418,94
н47 357 766,16 4 324 430,70
н48 357 767,32 4 324 431,45
н49 357 782,33 4 324 434,70
н50 357 797,40 4 324 437,92
н26 357 811,72 4 324 438,86
Площадь: 2577,99 кв.м.
 
:ЗУ1(3)
51 357 717,82 4 324 368,02
н52 357 717,81 4 324 373,11
н53 357 716,07 4 324 369,79
51 357 717,82 4 324 368,02
Площадь: 4,44 кв.м.
 
:ЗУ1(4)
54 357 693,29 4 324 305,58
55 357 684,80 4 324 310,49
56 357 664,87 4 324 272,73
н57 357 657,21 4 324 258,21
58 357 653,18 4 324 250,57
59 357 650,65 4 324 251,68
60 357 646,40 4 324 253,57
н61 357 644,03 4 324 248,48
н62 357 648,44 4 324 246,14
н63 357 669,85 4 324 234,86
н64 357 671,53 4 324 238,23
65 357 665,01 4 324 241,52
66 357 685,27 4 324 282,07
67 357 681,92 4 324 283,82
54 357 693,29 4 324 305,58
Площадь: 1009,66 кв.м.
 
:ЗУ1(5)
н68 357 660,76 4 324 231,91
н69 357 646,25 4 324 239,56
н70 357 594,59 4 324 141,62
н71 357 585,54 4 324 124,46
н72 357 584,67 4 324 122,79
73 357 588,56 4 324 124,99
74 357 591,93 4 324 116,64
н75 357 593,03 4 324 104,49
н68 357 660,76 4 324 231,91
Площадь: 2175,47 кв.м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017         № 22-з

Об установлении срока действия постановления Мэра г. Томска от 12.01.2007 №3з «Об образовании 
земельного участка в п.Киргизка,80/1 и его предоставлении Кочурову Е.В. для строительства 

индивидуального жилого дома и его эксплуатации»

 На основании решения комиссии по вопросам предоставления земельных участков Города Томска 
(протокол от 08.11.2016 № 188), с целью введения земельного участка в оборот,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок действия постановления Мэра г. Томска от 12.01.2007 №3з «Об образовании земель-

ного участка в п.Киргизка,80/1 и его предоставлении Кочурову Е.В. для строительства индивидуального 
жилого дома и его эксплуатации» шесть месяцев со дня принятия настоящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович):
2.1 направить в орган кадастрового учета информацию о сроке действия постановления Мэра г. Томска 

от 12.01.2007 №3з «Об образовании земельного участка в п.Киргизка,80/1 и его предоставлении Кочурову 
Е.В. для строительства индивидуального жилого дома и его эксплуатации»;

2.2 по окончании срока действия постановления Мэра г. Томска от 12.01.2007 №3з «Об образовании зе-
мельного участка в п.Киргизка,80/1 и его предоставлении Кочурову Е.В. для строительства индивидуаль-
ного жилого дома и его эксплуатации» внести соответствующие изменения в электронную информацион-
ную систему департамента;

2.3 уведомить Кочурова Е.В. об установлении срока действия постановления Мэра г. Томска от 
12.01.2007 №3з «Об образовании земельного участка в п.Киргизка,80/1 и его предоставлении Кочурову 
Е.В. для строительства индивидуального жилого дома и его эксплуатации».

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска – 
Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

18.01.2017         № 27-з

О разработке проекта межевания территории, ограниченной пр. Академический, проектируемым 
участком дороги, ул. мкр. Академический 2-й, проектируемым участком дороги в городе Томске

На основании предложения ООО «ТД «Кристалл» от 06.12.2016 №11700/9, руководствуясь статьями 
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории, ограниченной пр. Академический, проектируемым 

участком дороги, ул. мкр. Академический 2-й, проектируемым участком дороги в городе Томске (прило-
жение №1).

2. ООО «ТД «Кристалл»:
2.1. Осуществить подготовку проекта межевания территории, ограниченной пр. Академический, проек-

тируемым участком дороги, ул. мкр. Академический 2-й, проектируемым участком дороги в городе Томске 
в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящему постановлению.

2.2. Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) в течение 3 дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А. И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.01.2017 № 27-з

Схема границ территории, ограниченной пр. Академический, проектируемым участком дороги, 
ул. мкр. Академический 2-й, проектируемым участком дороги в городе Томске, 

для разработки проекта межевания.

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.01.2017 № 27-з

Требования по подготовке проекта межевания территории, ограниченной пр. Академический, 
проектируемым участком дороги, ул. мкр. Академический 2-й, проектируемым участком дороги в 

городе Томске.

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых 

не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположен-
ного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, 
отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

2. Нормативная, правовая и методическая база:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Город Томск», Местные нормативы градостроительного проектирования муници-
пального образования «Город Томск», Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом Госстроя России от 29 октября 
2002 года N 150, Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановление Администрации Томской об-
ласти от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон охраны», иные действующие нормативы и технические регламенты.

3. Исходные данные, подготавливаемые заказчиком: отраженная на топографической подоснове ин-
формация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимо-
сти, расположенные на подлежащей межеванию территории, полученная в установленном законодатель-
ством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, отражен-
ная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах развития сетей 
и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, ответственных за содержа-
ние и развитие систем инженерно-технического обеспечения.

4. Документация по межеванию территории подлежит подготовке на топографической подоснове ММ 
1:500, 1:2000 с учетом:

- Генерального плана Города Томска,
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»,

- материалов о современном использовании территории,
- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций,
- данных по улично-дорожным и транспортным связям,
- данных о зонах с особыми условиями использования территории,
- утвержденного проекта планировки территории, ограниченного пр. Академический, существующим 

участком дороги, естественным рубежом (рельеф) в городе Томске (постановление администрации города 
Томска № 1294 от 02.12.2016).

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом пла-
нировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
№373-ФЗ.

6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утвер-

ждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 42 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации №373-ФЗ;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земель-
ных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
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5) границы территорий объектов культурного наследия.
7.1. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов 

инженерных изысканий. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование 
материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки дан-
ной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

7.2. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых 
и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламен-
тами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к 
образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

7.3. Если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в 
границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок дейст-
вия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории 
должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотре-
но данной схемой.

7.4. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического по-
селения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмо-
трено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации.

7.5. При подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элемен-
тов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного доку-
мента публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания терри-
тории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что та-
кие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего поль-
зования.

8. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для устойчивого раз-
вития территории;

б) характеристику существующего инженерного обеспечения для данной территории;
в) защиты планируемой и существующей застроек от подтопления грунтовыми и дождевыми водами;
г) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 

мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
9. Демонстрационные материалы проекта межевания в электронном виде для проведения публичных 

слушаний и размещения в сети Интернет.
10. Проектные материалы выполняются в 2-х экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе 

в форматах:
-TIFF/ JPG с разрешением не менее 300 dpi,
-в исходном формате исполнителя,
-в обменных векторных ГИС-форматах MIF/MID, Shape ARCINFO основные регламентирующие слои 

(зоны, красные линии, объекты капитального строительства, проекты границ земельных участков, проек-
ты зон охраны, сведения о местоположении границ территории, сведения о местоположении границ зе-
мельных участков и т.п.), которые должны быть выделены в отдельные слои с семантикой и не смешаны с 
оформлением чертежа;

- многостраничный PDF, обеспечивающий визуальную идентичность 1:1, режим сканирования «оттен-
ки серого», разрешение 200 dpi (для направления сведений об утвержденном проекте межевания террито-
рии в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области в соответствии с требованиями действующего 
законодательства).

Систему координат векторных файлов использовать в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Демонстрационные материалы передаются в департамент архитектуры и градостроительства админис-
трации Города Томска для размещения на официальном сайте администрации Города Томска и проведения 
публичных слушаний по проекту межевания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

«ИНФОРМАЦИЯ
о денежном содержании муниципальных служащих

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
за 4 квартал 2016 года»

№ 
п/п Наименование Сумма  

(руб.)
1 Органы местного самоуправления 580 972 822,35
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 17 361 654,01
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 6 661 655,03
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 17 773 622,21
5 МБУ «Центр технического надзора» 24 935 380,00
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 14 527 286,99
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 9 694 130,54
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 55 701 919,65
9 МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 5 557 816,00
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 2 983 600,00
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 2 708 159,99
12 МКУ «Служба городских кладбищ» 11 203 300,00
13 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 4 739 300,00
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 9 540 116,42
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования админи-
страции Города Томска
1 МБДОУ детский сад № 4 «Монтессори» г.Томска 16 005 215,50
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 г. Томска 7 160 995,92
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 8 781 841,47
4 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 10 249 310,54
5 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 г. Томска 19 469 385,19
6 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 г. Томска 39 891 966,73
7 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 23 г.Томска 10127082,68
8 МБДОУ детский сад № 27 г. Томска 15460576,36
9 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 г. Томска 10 125 808,83
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 31 г. Томска 11 815 151,89
11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 34 г. Томска 9 978 523,79
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 17 278 508,02
13 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 18 990 773,45
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 27 073 526,35
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 14 678 137,66
16 МБДОУ детский сад № 66 г. Томска 15 632 833,81
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 12 839 139,94
18 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 15 595 354,25
19 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 17 977 747,50
20 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 23 804 074,73
21 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 21 603 090,60
22 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 18 187 849,03
23 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска 6 191 600,58
24 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 21 963 868,19
25 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 9 929 767,18
26 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 23 851 617,85
27 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 10 468 972,38
28 МБОУ Академический лицей г. Томска 32 981 901,16
29 МБОУ средняя образовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 22 035 170,94
30 МБОУ образовательная школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образования г. Томска 29 925 669,95
31 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 17 967 890,88
32 МБОУ основная общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья № 22 г. Томска 21 027 988,25
33 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 17 143 756,44
34 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 23 354 600,42
35 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 13 996 799,19
36 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Наша гавань» г.Томска 9 858 700,31
37 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» г. Томска 10 909 762,13
38 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 18 005 342,08
39 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 11 453 113,06
40 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 18 004 035,50
41 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 5 231 786,83
42 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений г.Томска» 52 554 948,32
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43 МБУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации города Томска» 21 684 256,17
44 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных 

учреждений г.Томска» 28 929 594,72

45 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 39 г.Томска 24 240 762,92

46 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 45 г.Томска 28 364 873,33

47 МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 59 г.Томска 8 684 373,05

48 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 13 933 858,37
49 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска 8 101 422,52
50 МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 1 г. Томска 23 940 933,64
51 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 11 240 413,49
52 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска 22 715 106,39
53 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 35 830 249,94
54 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 37 957 014,79
55 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 15 128 502,19
56 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Томска 18 291 236,19
57 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Томска 36 779 473,30
58 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 25 191 735,87
59 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 14 526 704,45
60 МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. Томска 15 894 425,85
61 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 35 405 294,73
62 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 14 996 722,22
63 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 11 777 130,34
64 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 26 441 208,93
65 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 17 625 296,48
66 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска 30 825 089,80
67 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 17 284 969,89
68 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 30 321 220,08
69 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 35 678 830,65
70 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 23 859 444,54
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 40 523 082,06
72 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 34 105 400,96
73 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 г. Томска 25 875 632,12
74 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 19 091 221,31
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего типа № 56 г. Томска 17 508 256,38
76 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 20 237 652,19
77 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 60 г. Томска 18 175 671,16
78 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 21 669 543,36
79 МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 63 г. Томска 15 497 185,15
80 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 19 696 081,79
81 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 27 828 459,42
82 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 20 550 012,07
83 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 18 231 421,95
84 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 24 339 677,34
85 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска 41 131 406,04
86 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 83 г. Томска 32 744 000,32
87 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 85 г. Томска 44 991 346,77
88 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 16 804 324,90
89 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Томска 28 386 991,67
90 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 24 085 350,98
91 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 96 г. Томска 24 181 638,26
92 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 г. Томска 28 942 379,71
93 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 9 534 297,30
94 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 17 623 375,85
95 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 27 465 393,50
96 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 16 222 624,18
97 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 13 885 943,43
98 МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная 

школа г. Томска 17 296 819,93
99 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 46 695 695,67
100 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 17 708 933,85
101 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 18 649 137,51
102 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных г. Томска 47 789 010,87
103 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.К. Ерохина г. Томска 19 413 524,32
104 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 23 982 449,22
105 МАОУ лицей № 7 г. Томска 57 968 508,04
106 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 27 407 259,12
107 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Томска 31 355 713,54
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска 28 773 793,19
109 МАОУ гимназия № 13 г.Томска 45 185 871,46
110 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Томска имени А.Ф. Лебедева 32 252 841,96
111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Томска имени Г.Е. Николаевой г. Томска 16 265 181,37
112 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 16 г. Томска 45 000 693,17
113 МАОУ гимназия № 18 г.Томска 26 785 982,99
114 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 26 996 504,92
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 27 123 394,63
116 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 31 573 036,18
117 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 25 672 593,40
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118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 32 720 823,34
119 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 37 471 217,75
120 МАОУ основная общеобразовательная школа № 27 г. Томска 21 295 696,25
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 30 118 465,91
122 МАОУ гимназия № 29  г. Томска 34 195 259,60
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 37 675 120,23
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 14 526 370,62
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 27 961 824,15
126 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 28 196 687,49
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 23 955 452,31
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 33 540 267,02
129 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 25 753 797,68
130 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска 18 282 004,72
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска 70 568 069,12
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 20 005 996,53
133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 23 304 395,05
134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г.Томска 33 719 091,03
135 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 34 566 668,62
136 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 13 650 897,74
137 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 27 961 384,43
138 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г.Томска 25 638 936,32
139 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 51 г. Томска 21 858 369,45
140 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 26 095 843,09
141 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 23 867 463,97
142 МАОУ гимназия № 55 имени Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 32 790 767,45
143 МАОУ гимназия № 56 г.Томска 46 616 076,87
144 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художествен-

ного – эстетического цикла № 58 г. Томска 40 284 664,45
145 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 18 479 654,67
146 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 13 033 508,73
147 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 30 095 194,68
148 МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 36 853 425,75
149 МАОУ ДО детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска 21 662 980,35
150 МАОУ ДО Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска 22 459 338,52
151 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр» 16 511 643,11
152 МАОУ ДОД детская школа искусств № 4 г. Томска 17 171 567,53
153 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 18 657 215,44
154 МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых» г. Томска 5 602 104,54
155 МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска 6 069 249,61
156 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г.Томска 35 701 765,52
157 МАОУ ДО Дом детского творчества «Созвездие» г.Томска 10 327 758,18
158 МАОУ ДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томска 10 055 575,86
159 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 12 515 036,81
160 МАУ информационно-методический центр г. Томска 11 946 663,18
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление  физической культуры 
и спорта администрации Города Томска
1 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 

Города Томска» 6 561 449,97
2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2 Города Томска» 6 530 694,70
3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Города Томска» 8 901 212,73
4 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 

имени В.И. Расторгуева Города Томска» 7 484 279,61
5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7 по шахматам Города Томска» 4 528 254,28
6 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города Томска» 12 382 377,80
7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 8 837 453,20
8 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№16 Города Томска» 8 492 453,83
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» 11 857 133,49
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 8 058 573,02
11 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 7 303 995,58
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 4 231 191,33
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города Томска» 3 571 979,07
14 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 8 342 664,00
15 МАУ «Центр социальных инициатив» 15 860 619,84
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 17 327 466,76
17 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская  спортивная школа олимпийского резерва №3 

Города Томска» 14 827 026,19

18 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа  «Учебно-спортивный центр водных видов 
спорта» имени В.А. Шевелева Города Томска 34 429 288,88

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  управление социальной политики 
администрации Города Томска
1 МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 7 448 674,76
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 15 758 090,89
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  управление культуры администра-
ции Города Томска
1 МБОУ ДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска 18 913 119,55
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 12 029 002,00
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 10 606 973,84
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 15 412 941,66
5 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 1» Города Томска 6 528 940,23
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6 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 2» Города Томска 6 299 719,54
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 20 397 039,57
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 5 470 476,75
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 49 424 973,93
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 7 362 018,33
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 15 838 691,63
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 15 371 845,02
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 6 867 771,58
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 5 254 836,52
15 МАУ «Музей истории Томска» 5 508 586,89
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска» 12 038 566,11

«ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников

 муниципальных учреждений за 4 квартал 2016 года»
№ 

 п\п Наименование Численность 
(чел.)

1 Органы местного самоуправления 974
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 50
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 12
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 50
5 МБУ «Центр технического надзора» 76
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 44
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 25
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 219
9 МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 17
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 8
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 7
12 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 14
13 МКУ  «Служба городских кладбищ» 45
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 22
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образова-
ния администрации Города Томска
1 МБДОУ детский сад № 4 «Монтессори» г.Томска 67
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 г. Томска 30
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 38
4 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 44
5 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 г. Томска 78
6 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 г. Томска 165
7 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 23 г.Томска 41
8 МБДОУ детский сад № 27 г. Томска 64
9 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 г. Томска 39
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 31 г. Томска 45
11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 34 г. Томска 40
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 72
13 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 77
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 111
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 59
16 МБДОУ детский сад № 66 г. Томска 63
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 44
18 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 60
19 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 75
20 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 91
21 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 95
22 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 92
23 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска 26
24 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 88
25 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 39
26 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 73
27 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 34
28 МБОУ Академический лицей г. Томска 105
29 МБОУ средняя образовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 67
30 МБОУ образовательная школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образова-

ния г. Томска 100



17СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

2 
от

 1
9.

01
.2

01
7 

г.

31 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 55
32 МБОУ основная общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья № 22 г. Томска 71
33 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 56
34 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 67
35 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 49
36 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Наша гавань» г.Томска 41
37 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» г. Томска 54
38 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 72
39 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 50
40 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 69
41 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 18
42 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений г.Томска» 151

43 МБУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации 
города Томска» 53

44 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобра-
зовательных учреждений г.Томска» 81

45 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 39 г.Томска 88

46 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 45 г.Томска 90

47 МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 59 г.Томска 23

48 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 27
49 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска 16
50 МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 1 г. Томска 76
51 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 48
52 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска 94
53 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 138
54 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 155
55 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 61
56 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Томска 52
57 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Томска 74
58 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 129
59 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 105
60 МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. Томска 39
61 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 57
62 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 144
63 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 60
64 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 104
65 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 72
66 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска 136
67 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 71
68 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 126
69 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 133
70 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 102
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 165
72 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 148
73 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 г. Томска 89
74 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 73
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего типа № 56 г. Томска 71
76 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 79
77 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 60 г. Томска 72
78 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 91
79 МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 63 г. Томска 63
80 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 84
81 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 120
82 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 85
83 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 72
84 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 105
85 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска 163
86 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 83 г. Томска 126
87 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 85 г. Томска 168
88 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 62
89 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Томска 110
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90 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 97
91 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 96 г. Томска 94
92 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 г. Томска 111
93 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 43
94 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 64
95 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 120
96 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 52
97 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 44
98 МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санатор-

но-лесная школа г. Томска 50
99 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 130
100 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 61
101 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 61
102 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных г. Томска 144
103 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.К. Ерохина г. Томска 63
104 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 68
105 МАОУ лицей № 7 г. Томска 162
106 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 79
107 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Томска 94
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска 95
109 МАОУ гимназия № 13 г.Томска 123
110 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Томска имени А.Ф. Лебедева 91
111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Томска имени Г.Е. Николаевой 

г. Томска 49

112 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 16 г. Томска 130

113 МАОУ гимназия № 18 г.Томска 84
114 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 83
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 79
116 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 88
117 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 78
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 97
119 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 106
120 МАОУ основная общеобразовательная школа № 27 г. Томска 63
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 99
122 МАОУ гимназия № 29  г. Томска 92
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 106
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 47
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 83
126 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 89
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 81
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 105
129 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 86
130 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска 59
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска 205
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 59
133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 73
134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г.Томска 100
135 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 96
136 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 46
137 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 84
138 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г.Томска 75
139 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 51 г. Томска 75
140 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 74
141 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 80
142 МАОУ гимназия № 55 имени Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 90
143 МАОУ гимназия № 56 г.Томска 133
144 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

художественного – эстетического цикла № 58 г. Томска 117
145 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 58
146 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 45
147 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 81
148 МАОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 156
149 МАОУ ДОД детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр 

«Юниор» г. Томска 97
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150 МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» 
г. Томска 78

151 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Томский Хобби-центр» 66

152 МАОУ ДОД детская школа искусств № 4 г. Томска 53
153 МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых» г. Томска 23
154 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 78
155 МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска 26
156 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г.Томска 158
157 МАОУ ДОД Дом детского творчества «Созвездие» г.Томска 43
158 МАОУ ДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томска 41
159 МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 58
160 МАУ информационно-методический центр г. Томска 38
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической 
культуры и спорта администрации Города Томска
1 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва №1 Города Томска» 17
2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2 Города Томска» 28
3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Города Томска» 53
4 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва № 6 имени В.И. Расторгуева Города Томска» 26
5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7 по шахматам Города Томска» 15
6 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города 

Томска» 60
7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 42
8 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийско-

го резерва № 16 Города Томска» 32
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» 52
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 43
11 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 39
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города 

Томска» 22
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города Томска» 15
14 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 39
15 МАУ «Центр социальных инициатив» 102
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 66
17 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийско-

го резерва № 3 Города Томска» 55

18 МАУ ДОД«Детско-юношеская спортивная школа  «Учебно-спортивный центр 
водных видов спорта» имени В.А. Шевелева Города Томска 158

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление социальной 
политики администрации Города Томска
1 МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 49
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 46
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры 
администрации Города Томска
1 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска 86
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 62
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 46
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 68
5 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 1» Города Томска 34
6 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 2» Города Томска 45
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 108
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 24
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 218
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 56
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 75
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 84
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 33
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 33
15 МАУ «Музей истории Томска» 41
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города 

Томска» 32
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.01.2017

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2016

Муниципальный долг 
на 01.01.2017

1. Кредиты коммерческих банков 2 792 800 1 992 450
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 626 155 1 557 727
3. Бюджетные кредиты из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации 0 0
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 418 955 3 550 177

Начальник департамента      И. Ю. Ярцева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о дополнении ранее опубликованного в Сборнике муниципального образования «Город Томск» № 59 
от 29.12.2016 списка земельных участков, планируемых к предоставлению муниципальным образованием 
«Город Томск» в аренду льготным категориям граждан для строительства индивидуальных жилых домов в 
2017, 2018 годах, следующими земельными участками по адресам:

1. г. Томск, мкр. пос. Светлый, ул. Летняя, 3, кадастровый номер 70:14:0200033:778;
2. г. Томск, ул. Снежная, 16, кадастровый номер 70:21:0200027:12516;
3. г. Томск, ул. Луговая, 3, кадастровый номер 70:21:0200027:12515;
4. г. Томск, д. Киргизка, ул. Широкая, 8, кадастровый номер 70:14:0200033:1089;
5. г. Томск, д. Киргизка, ул. Открытая, 1, кадастровый номер 70:14:0200033:1099.

И.о. начальника департамента     О.В.Кузнецова

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 17.02.2017 года.

Адрес земельного участка: г. Томск, п. Родионово, ул. Родиона Осляби, 13.
Площадь земельного участка составляет 1470 кв.м, условный номер земельного участка Н-453 в соот-

ветствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории поселка 
ИЖС «Родионово», поселка ИЖС «Каменка» в городе Томске (постановление администрации Города Том-
ска от 13.09.2016 №955-з), с которым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Города 
Томска (www.admin.tomsk.ru).

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Дата опубликования извещения в «Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск»: 19.01.2017.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 17.02.2017 года.

 Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Демьяна Бедного, 
18/23.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 806 кв.м.
Ограничения и обременения: земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне кладбища 

«Бактин» равной 500 м., а также часть земельного участка расположена в санитарно-защитной зоне про-
мышленных объектов производства четвертого класса равной 100 м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 4, тел. 90 61 
41 в часы приема (понедельник, четверг с 10-00 до 13-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

приеме обращений в связи с принятием заявлений о предоставлении земельного участка, поданных в со-
ответствии со статьями 8, 9 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Адрес земельного участка – г. Томск, ул. Новосибирская, 32а.
2. Площадь земельного участка – 1894 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100031:10725.
4. Вид разрешенного использования в соответствии со сведениями из Единого государственного рее-

стра недвижимости – гаражи индивидуальных легковых автомобилей.
5. Кадастровый (инвентарный) номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на земельном 

участке – г. Томск, ул. Новосибирская, 32а (70:21:0100031:1048).
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админис-

трации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Евдокимова Т.Ю., Цуканов А.В., 
Харитонова О.А., Праздников С.А., Кожевников С.В., Белошапкина Г.И., Слепышев А.Ю., Езангина К.С., 
Коваленко Ю.В., Малетина Л.В., Сижук Л.В., Аникин А.А., Чащин А.В., Наливайко В.А., Назаров В.В., Ра-
химов Ф.Ф., Лобынцев Н.А., Хабибулин С.А., Николаев В.А., Теплов Д.А., Курда Н.В., Куценко Е.А., Со-
ломатова Л.А., Пухной Е.П., Соломатов А.А., Черемисин А.А., Чернов Н.А., Максимов В.В., Шварцкопф 
Р.Р., Чагин Е.В., Букреев С.Ю., Пивнев И.В., Иванова Ю.Н., Папин И.В., Куценко Е.Е., Королёв Д.С., Лев-
ченко С.А., Якушкин Э.В., Кузнецов И.В., Костеша К.Н., Прокофьев Е.В., Кашенко Н.Н., Варзаров М.Д., 
Сижук С.И.

7. Настоящим департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска в целях оспаривания права владения (пользования) гражда-
нами, а также гражданами, являющимися членами потребительского кооператива, помещением, зданием, 
сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных комплексов.

8. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103,понедельник - четверг с 9-13 и с 14-17 
часов.

9. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц об 
оспаривании права владения (пользования) граждан, а также граждан, являющихся членами потребитель-
ского кооператива, помещением, зданием, сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных 
комплексов, указанных в обращении: 30 дней со дня опубликования».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

приеме обращений в связи с принятием заявлений о предоставлении земельного участка, поданных в со-
ответствии со статьями 8, 9 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Адрес земельного участка – Томская область, г. Томск, пер. Островского Николая, 31.
2. Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100051:3455.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – га-

ражи индивидуальных легковых автомобилей.
5. Кадастровые (инвентарные) номера и адрес объектов недвижимости, расположенных на земельном 

участке – г. Томск, пер. Островского Николая, 31 (кадастровый номер 70:21:0100051:2486), г. Томск, пер. 
Островского Николая, 31/3 (кадастровый номер 70:21:0100051:2449).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственности администра-
ции Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: А.Н. Сысоева, Е.А. Кноль, М.Н. Коро-
лёв, Н.В. Новиков, Т.Н. Дуюнова, Н.Ф. Перминов, С.К. Есманский, Г.С. Белозерова, А.М. Тюменцев, Р.Ф. 
Сенько, А.Н. Марилов, С.В. Старыгина, А.В. Андреев, К.О. Стасенко, И.М. Беленков, М.Г. Андреева, М.О. 
Обухов, Е.Н. Григорьев, Е.Т. Пальянов, С.В. Кудряшов, С.М. Глеб, А.Г. Воробьев, В.Н. Костин, Д.Е. Мет-
лин, Г.В. Третьяков, В.П. Абрамовский, В.М. Коваленко, В.И. оглы Мустафаев, И.О. Кедрова, Е.Г. Кедров, 
В.А. Медведева, Н.П. Кулинич, Т.А. Желтышева, В.В. Ожигов.

7. Настоящим департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска в целях оспаривания права владения (пользования) гражда-
нами, а также гражданами, являющимися членами потребительского кооператива, помещением, зданием, 
сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных комплексов.

8. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник- четверг с 9-13 и с 14-17 
часов.

9. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц об 
оспаривании права владения (пользования) граждан, а также граждан, являющихся членами потребитель-
ского кооператива, помещением зданием, сооружением, используемом в качестве гаража, гаражных ком-
плексов, указанных в обращении: 30 дней со дня опубликования.

Заместитель начальника департамента     Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-19159 от 22.11.2010 (далее – Дого-

вор) Локотко Дмитрий Юрьевич является арендатором земельного участка по адресу: г. Томск, с. Дзержин-
ское, пер. Осиновый, 5 площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 70:14:0129005:382 для строительства 
индивидуального жилого дома. В силу с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ срок действия договора счи-
тается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок с 05.04.2013.

Размер задолженности составляет 31 354,84 рублей основного долга, а также 5 737,52 рублей пени, что 
свидетельствует о ненадлежащем исполнении условия договора аренды, предусматривающего обязанность 
арендатора по уплате арендной платы.

В соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 8.1 договора аренды 
арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае ненадлежаще-
го исполнения арендатором обязанности (пункт 5.2.4) по внесению арендной платы за пользование землей.

Настоящим департамент недвижимости, на который в соответствии с положением о департаменте, ут-
вержденным решением Думы Города Томска от 30.10.2007 № 683, возложены полномочия по распоряже-
нию земельными участками, расположенными в границах муниципального образования «Город Томск», 
отказывается от исполнения договора аренды земельного участка № ТО-21-19159 от 22.11.2010.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настояще-
го уведомления. К указанному сроку Вам следует освободить земельный участок от имущества, привести 
земельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок пу-
тем подписания акта приема-передачи.

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

Заместитель начальника департамента     Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
21.02.2017 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 11 от 12.01.2017; № 14 от 16.01.2017, № 16 от 17.01.2017. 
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, 21.02.2017 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.406. 
Последний день приема заявок 17.02.2017 до 12 час.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20.02.2017.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров аренды, иными документами можно по месту 

приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома по адресу: г.Томск, мкр. 
«Наука», ул. Добровидова, 98 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100088:73; площадь: 1110 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома;
•	 вид права – аренда;
•	 рельеф: ровный;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный  участок  расположен в границах территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой 
установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.
 2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 35 от 31.05.2016 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм по ул. Осенней. 
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час 

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «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 2016-2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
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по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо ОАО «ТомскРТС» № 346/1583 от 07.06.2016;
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 27.05.2016; 
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:
Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).
Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 

повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 
Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий 

и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 

установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 300 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.
 Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 

произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

3
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

4
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, располо-
женных на соседних земельных участках м 6

6 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
7 Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоя-

щих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов этаж 3

8

Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящих 
жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от планировочной отметки 
земли: м

- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка под объектами индивидуального 
жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придо-
мовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты)

0,2

11
Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для:
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
--------------------------------
 (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов)

0,4
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12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструк-
ции) многоквартирного жилого дома

маши-но-
место

1 маши-но-
место на 1 
квартиру в 
многок-
вартирном 
жилом 
доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 1 - 3 этажа с придомовы-
ми участками, специальными жилыми домами для престарелых и инвалидов 15
Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми участками 40

Учреждениями народного образования:

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

14
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв.м участка (в соответствии с проектом 
планировки и проектом межевания территории пос. ИЖС «Наука» в г. Томске, утвержденным постановлени-
ем администрации Города Томска от 25.11.2013 № 2310-з)

м 444

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 20 лет с даты подписания договора аренды земельного участка в случае предоставления земельного 

участка гражданину;
- 1 год 6 месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка в случае предоставления 

земельного участка юридическому лицу.
 Начальный размер ежегодной арендной платы – 74 417  руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Размер задатка 

– 74 417 руб. 

2. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома по адресу: г.Томск, 
ул.Тенистая, 7 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200029:1319; площадь: 1261 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком;
•	 вид права – аренда;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 142,41 м – 145,03 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	  ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный  участок  расположен в границах территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой 
установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.
 2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 39 от 31.05.2016;
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. Суходольной и ул. 6-я Степная;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час 

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «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 2016-2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
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подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «Томская генерация» № 342/1585 от 07.06.2016;
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 27.05.2016; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:
Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).
Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 

повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 
Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий 

и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 

установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 300 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет 

уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) 
ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка 3

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

м 4

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

м 1

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

7 Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящих 
жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов этаж 3

8
Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящих жи-
лых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли:
- до карниза
- до конька

м
9
12

9

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

0,4

10

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка под объектами индивидуального 
жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомо-
выми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроено-
пристроенные объекты)

0,2

11
Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для*:
- Многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа
*(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов)

0,4

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) 
многоквартирного жилого дома

маши-
но-ме-
сто

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

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
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Блокированными жилыми домами в 2-4 этажа, блокированными жилыми домами в 1-3 этажа с придомовыми 
участками, специальными жилыми домами для престарелых и инвалидов 15
Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно стоящими жилыми дома-
ми коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками, 40

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы
- Детские дошкольные учреждения
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования
- Учреждения среднего и профессионального образования
- Высшие учебные заведения

50
50
40

40

30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 20 (двадцать) лет с даты подписания договора аренды земельного участка, в случае предоставления 

земельного участка гражданину;
- 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с даты подписания договора, в случае предоставления земельного 

участка юридическому лицу.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 85 397  руб. Шаг аукциона – 2 500 руб. Размер задатка 

– 85 397 руб.

3. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов, промышленных предприятий и 
коммунально-складских организаций IV-V классов вредности по адресу: г.Томск, ул.Высоцкого 

Владимира, 32/2 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100034:976; площадь: 4298 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: оптовые базы и склады, промышленные предприятия и коммунально-

складские организации IV-V классов вредности;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный  участок  расположен в границах территориальной 

зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), градостроительный 
регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.
 2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 215 от 29.10.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.917  м3/час (22.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводным линиям Д600мм, 530мм по Иркутскому тракту, 164. 
Свободная предельная мощность: не более 0.917  м3/час (22.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.917  м3/

час (22.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б.Куна. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 29 октября 2018 г. 
          Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «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 2016-2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 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.
  Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.  
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 02.11.2015 г.; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
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параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:
Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).
Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата повторного 

обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 

расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до границы 

земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 1200 м от 
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет 

уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) 
ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1099/3048 от 05.11.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в 

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

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

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

строительства:

№ Параметр
Единица
исчисле-
ния %

Показатель
(% от площади зе-
мельного участка)

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

4. Срок аренды – 3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 861 319  руб. Шаг аукциона – 25 000 руб. Размер задатка 

– 173 000 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).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.
Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,
банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

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

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора 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 
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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.402
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402, 

тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, тел. 
608-508, 608-515. 

Приложение 1

Стандартизированные тарифные ставки, 
 используемые для определения величины платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев технологического 
присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров 
газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа 

и менее на территории Томской области
(без НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

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

руб. за 1 присо-
единение 176 107,00

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

руб./(м3 в час) 1 262,42

3

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 279 824,71 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 383 382,93 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 541 550,84 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 300 749,39 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 393 656,14 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 531 489,26 <**>

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 153 922,94 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 244 538,05 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 326 953,64 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 471 328,45 <**>

5

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

руб./(м3 в час) 886,09 <**>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2 048,95 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 412,67 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 366,79 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 73,36 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-

ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2 602,66 <**>

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»

29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных 
тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО, составляет более 150 метров определяется по следующей формуле с учетом положений пункта 16 
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настоящих Методических указаний:

 (руб.) (16)
где:

Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;

Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 
с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без 
учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя;

Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 
с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу 
i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

Приложение 2

Стандартизированные тарифные ставки 
 С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), связанных с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без учета НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм.

Размер 
тариф-
ной 
ставки

1. Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла»)*
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 6 757,44

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

руб. за 1 присоединение 30 263,44

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 32 593,44
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 35 157,44
2. Стальные газопроводы (врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 13 627,05

2.1.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоединение 67 032,05

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 77 065,93
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 88 119,71
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 15 740,05

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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2.2.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоединение 69 266,05

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 79 452,93
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 90 612,71
3. Полиэтиленовые газопроводы (врезка)**
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 16 633,48

3.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоединение 58 779,48

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоединение 71 117,19
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоединение 83 205,83
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоединение 87 397,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
21.02.2017 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 № 7 от 
11.01.2017, .
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, 21.02.2017 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.407. 
Последний день приема заявок 17.02.2017 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. 

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, пер.
Левобережный, 10

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100092:430; площадь: 1202  кв.м;
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи 
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 44 кв.м расположена в охранной зоне 

инженерных коммуникаций (ЛЭП); на земельном участке частично расположен забор смежного земельного 
участка;
•	  обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы  Города Томска от 27.11.2007 № 687.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 200 от 06.09.2016;
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;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час 

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 
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области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «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 2016-2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 787/2775 от 05.09.2016;
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 23.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:
 Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и 
(или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).
Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата повторного 

обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 

расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 

установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 3000 м от границ вышеуказанного земельного участка по 
прямой линии.
 Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 

произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

3
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаим-
ному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

4
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаим-
ному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

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

6 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3

7
Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительства, 
отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых 
домов

этаж 3

8

Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, 
отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых 
домов от планировочной отметки земли: м

- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10

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

0,2
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11
Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для:
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
--------------------------------
 (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов)

0,4

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительст-
ва (реконструкции) многоквартирного жилого дома

машино-
место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 1 - 3 эта-
жа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых и инвалидов 15
Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно 
стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми 
участками

40

Учреждениями народного образования:

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

Начальная цена: 706 613 руб. Шаг аукциона: 21 000 руб. Размер задатка: 142 000 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).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.
Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,
банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

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

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

претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402, 

тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 407,            
тел. 608-508, 608-515. 

Приложение 1

Стандартизированные тарифные ставки, 
 используемые для определения величины платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев технологического 
присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров 

газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 
менее на территории Томской области

(без НДС)
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N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

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

руб. за 1 присо-
единение 176 107,00

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

руб./(м3 в час) 1 262,42

3

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 279 824,71 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 383 382,93 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 541 550,84 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 300 749,39 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 393 656,14 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 531 489,26 <**>

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 153 922,94 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 244 538,05 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 326 953,64 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 471 328,45 <**>

5

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

руб./(м3 в час) 886,09 <**>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2 048,95 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 412,67 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 366,79 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 73,36 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-

ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2 602,66 <**>

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»

29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных 
тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 
более 150 метров определяется по следующей формуле с учетом положений пункта 16 настоящих 
Методических указаний:

 (руб.) (16)
где:

Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;

Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 
использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без 

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя;

Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 
с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу 
i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

Приложение 2

Стандартизированные тарифные ставки 
 С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), связанных с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без учета НДС)
N 
п/п Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 
ставки

1. Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла»)*
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 6 757,44

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

руб. за 1 присоединение 30 263,44

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 32 593,44
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 35 157,44
2. Стальные газопроводы (врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 13 627,05

2.1.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоединение 67 032,05

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 77 065,93
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 88 119,71
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 15 740,05

2.2.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоединение 69 266,05

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 79 452,93
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 90 612,71
3. Полиэтиленовые газопроводы (врезка)**
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 16 633,48

3.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоединение 58 779,48

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоединение 71 117,19
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоединение 83 205,83
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоединение 87 397,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

 В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Октябрьско-
го района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Большая Подгорная, пер. Николая Островского, 
ул. Малая Подгорная, пер. Сакко в городе Томске.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 02.12.2016 г. № 1272 на территории 
Октябрьского района города Томска 13.01.2017г. в 16:00 состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта постановления администрации Города Томска «О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Большая Подгорная, пер. Николая Остров-
ского, ул. Малая Подгорная, пер. Сакко в городе Томске».

Присутствующие на собрании 13.01.2017г. в 16:00 ч.: граждане, проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлен проект; правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на данной территории, присутствующие на собрании и получившие регистраци-
онные карты на руки – 9 человек. Результаты голосования: из 1 присутствующего на собрании:

•  поддержали принятие проекта – 5 человек;
• отклонили принятие проекта – 1 человек;
• воздержались от принятия проекта – 3 человека.
По процедуре проведения публичных слушаний замечаний не поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Кировского рай-
она Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, ограниченной ул. Красноармейская, ул. Усова, ул. Киевская, ул. Косарева 
в городе Томске.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 02.12.2016 г. № 1277, на террито-
рии Кировского района 13.01.2017 г. в 16-00 состоялись публичные слушания по проекту планировки и 
проекту межевания территории, ограниченной ул. Красноармейская, ул. Усова, ул. Киевская, ул. Косарева 
в городе Томске.

В результате подсчета голосов регистрационных карт, голоса участников публичных слушаний распре-
делились следующим образом:

Приняли участие в публичных слушаниях: 6 человек, из них:
поддержали принятие проекта — 0 человек;
отклонили — 5 человек;
воздержался — 1 человек.
Все участники публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения слу-

шаний замечаний из зала не поступило.
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

УМП «Городское архитектурно-планировочное бюро» информирует население о проведении собрания 
по согласованию границ земельного участка в г. Томске по адресу:

1. Томская обл., г.Томск, СТ «Рассвет», при НПО «Вирион», 2-я улица, 70 (кад.№ 70:21:0114004:928)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ:
 Томская обл., г.Томск, СТ «Рассвет» НПО «Вирион», 2-я улица, 72 (кад.№ 70:21:0114004:933)
Собрание заинтересованных лиц состоится 27.02.2017г. в 10.00 часов по адресу: г.Томск, пр.Ленина,73
(тел: 52-68-88)
Ознакомиться с проектом межевого плана и представить обоснованные возражения можно в течение 30 

дней со дня выхода публикации.

Директор УМП « ГорАПбюро»    С.Г. Макарова

УМП «Городское архитектурно-планировочное бюро» информирует население о проведении собрания 
по согласованию границ земельного участка в г. Томске по адресу:

1. Томская обл., г.Томск, СТ «Рассвет» (в окр. пос.Бактин), уч. №24а (кад.№ 70:21:0114004:522)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ:
 Томская обл., г.Томск, СТ «Рассвет» НПО «Вирион», 2-я улица, 72 (кад.№ 70:21:0114004:933)
Собрание заинтересованных лиц состоится 27.02.2017г. в 10.00 часов по адресу: г.Томск, пр.Ленина,73
(тел: 52-68-88)
Ознакомиться с проектом межевого плана и представить обоснованные возражения можно в течение 30 

дней со дня выхода публикации.

Директор УМП « ГорАПбюро»    С.Г. Макарова

УМП «Городское архитектурно-планировочное бюро» информирует население о проведении собрания 
по согласованию границ земельного участка в г. Томске по адресу:

1. Томская обл., г.Томск, СТ «Геолог-1», уч. №45
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ:
 Томская обл., г.Томск, СТ «Геолог-1», уч.№44, Томская обл., г.Томск, СТ «Геолог-1», уч.№46
Собрание заинтересованных лиц состоится 21.02.2017г. в 10.00 часов по адресу: г.Томск, пр.Ленина,73
(тел: 52-68-88)
Ознакомиться с проектом межевого плана и представить обоснованные возражения можно в течение 30 

дней со дня выхода публикации.

Директор УМП « ГорАПбюро»    С.Г. Макарова
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