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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	459

О работе патрульных групп на территории муниципального образования «Город Томск»

В	соответствии	с	Федеральными	законами	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	территорий	
от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»	и	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	в	целях	организации	работы	
по	профилактике	возгораний	сухой	растительности,	как	одной	из	основных	причин	возникновения	при-
родных	пожаров,	принятия	дополнительных	мер	по	предупреждению	возникновения	ЧС	в	пожароопасный	
сезон,	усиления	мер	по	защите	населённых	пунктов	от	угрозы	перехода	природных	пожаров,	усиления	ра-
боты	с	населением	и	в	связи	с	участившимися	случаями	возникновения	неконтролируемых	палов	на	терри-
тории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

1.	Главам	администраций	Ленинского,	Октябрьского,	Кировского,	Советского	районов	Города	Томска	
(В.М.	Черноус,	С.В.	Маркелов,	В.А.	Денисович,	О.С.	Рубцова):

1)	в	период	с	29.04.2017	по	15.05.2017	активизировать	работу	патрульных	групп	с	привлечением	со-
трудников	УНД	ГУ	МЧС	России	по	Томской	области,	полиции	и	специалистов	лесного	хозяйства;

2)	при	патрулировании	пожароопасных	мест	в	соответствии	с	утверждёнными	маршрутами	вести	мо-
ниторинг	обстановки,	связанной	с	природными	пожарами,	выявление	несанкционированных	палов	расти-
тельности	и	разъяснительную	работу	с	населением	по	соблюдению	пожарной	безопасности;

3)	в	ходе	проведения	разъяснительной	работы	особое	внимание	уделять	местам	проживания	многодет-
ных,	малообеспеченных	и	социально-неадаптированных	групп	населения;

4)	старшим	патрульных	групп	ежесуточно	до	18:00	данные	по	результатам	работы	передавать	в	ЕДДС	
муниципального	образования	«Город	Томск».

2.	Управлению	социальной	политике	администрации	Города	Томска	(Г.А.	Маракулина)	совместно	с	ад-
министрациями	районов	Города	Томска	уточнить	адреса	и	списки	многодетных,	малообеспеченных	и	со-
циально-неадаптированных	групп	населения.

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

4.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	с	момента	подписания.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	безопасности	Е.И.	Сурикова.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.05.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	463

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 

Томска от 27.11.2007 № 687

На	основании	обращения	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Том-
ска	от	17.03.2017	№	01-01-19/2866,	статей	24,31,33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	
статей	29,	31	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвер-
жденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

1.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	в	срок	до	18.05.2017	подготовку	проекта	о	
внесении	изменений	в	Генеральный	план	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	отношении	ряда	
территорий:	поселка	ИЖС	«Родионово»,	поселка	ИЖС	«Каменка»	в	 городе	Томске»;	 территории,	 огра-
ниченной	ул.Бела	Куна,	Иркутский	тракт,	ул.Суворова,	ул.Мичурина	в	городе	Томске;	территории,	огра-
ниченной	пр.	Академический,	существующим	участком	дороги,	естественным	рубежом	(рельеф)	в	горо-
де	Томске;	территории,	ограниченной	проектируемым	участком	дороги,	естественным	рубежом	(зеленые	
насаждения),	естественным	рубежом	(рельеф),	Кузовлевским	трактом	в	городе	Томске;	территории	в	гра-
ницах	улиц:	пр.Ленина,	пер.Карповский,	ул.Карла	Маркса,	пер.Сакко	в	городе	Томске;	территории,	огра-
ниченной	ул.Косарева,	ул.Усова,	ул.Елизаровых,	ул.Артема	в	г.Томске;	территории	поселка	ИЖС	«Про-
сторный»	в	городе	Томске	в	соответствии	с	пунктом	3	статьи	24	Градостроительного	кодекса	Российской	
Федерации.

2.	 Комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке	 обеспечить	 в	 срок	 до	 18.05.2017	 подготовку	 проек-
та	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	отношении	ряда	территорий:	поселка	ИЖС	«Родионово»,	поселка	ИЖС	«Каменка»	в	городе	Том-
ске»;	территории,	ограниченной	ул.Бела	Куна,	Иркутский	тракт,	ул.Суворова,	ул.Мичурина	в	городе	Том-
ске;	территории,	ограниченной	пр.	Академический,	существующим	участком	дороги,	естественным	рубе-
жом	(рельеф)	в	городе	Томске;	территории,	ограниченной	проектируемым	участком	дороги,	естественным	
рубежом	(зеленые	насаждения),	естественным	рубежом	(рельеф),	Кузовлевским	трактом	в	городе	Томске;	
территории	в	границах	улиц:	пр.Ленина,	пер.Карповский,	ул.Карла	Маркса,	пер.Сакко	в	городе	Томске;	
территории,	ограниченной	ул.Косарева,	ул.Усова,	ул.Елизаровых,	ул.Артема	в	г.Томске;	территории	посел-
ка	ИЖС	«Просторный»	в	городе	Томске.

3.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	прием	предложений	от	заинтересованных	
лиц	в	течение	срока	подготовки	проектов,	указанных	в	пунктах	1	и	2	настоящего	распоряжения.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина)	опубликовать	настоя-
щее	распоряжение,	а	также	сообщение	о	принятии	решения	о	подготовке	проектов	указанных	в	пунктах	1	
и	2	настоящего	распоряжения.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
-	Руководителя	аппарата	администрации	Города	А.И.	Цымбалюка.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.05.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	464

Об отмене распоряжения администрации Города Томска № р308 от 31.03.2017

В	целях	оптимизации	деятельности	органов	администрации	Города	Томска	при	выделении	денежных	
средств	из	фонда	непредвиденных	расходов	администрации	Города	Томска,	руководствуясь	Уставом	Го-
рода	Томска

1.	Отменить	распоряжение	администрации	Города	Томска	№	р308	от	31.03.2017.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	 (О.Н.Берлина)	опубликовать	насто-

ящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».
3.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	оставляю	за	собой.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 №	311

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Томск, ул. Гоголя, д. 23а, признанном аварийным и подлежащим реконструкции

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	заключением	межведомствен-
ной	комиссии	о	признании	жилого	дома	по	ул.	Гоголя,	д.	23а	в	городе	Томске	аварийным	и	подлежащим	
реконструкции	от	13.05.2016	№	1844,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	24.05.2016	№	447	
«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	муниципального	жи-
лищного	фонда	и	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.03.2016	№	
222	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	муниципального	
жилищного	фонда»»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	Регламенте	
подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	мно-
гоквартирном	доме,признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

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

к	настоящему	постановлению.
2.	Администрации	Советского	 района	 Города	Томска	 (О.С.	 Рубцова),	 департаменту	 управления	му-

ниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	(М.А.	Ратнер),	департаменту	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.Касперович)	обеспечить	проведение	мероприятий	
по	изъятию	жилых	помещений	в	соответствии	с	действующим	законодательством	и	Регламентом	подготов-
ки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквар-
тирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции),	утвержденным	распоряжени-
ем	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
3.1.	опубликовать	настоящее	постановление	 (без	приложения)	в	Сборнике	официальных	материалов	

муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 на	 официальном	 портале	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»;

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	и.о.	главы	администрации	Совет-
ского	района	Города	Томска	О.С.	Рубцову.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	313

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: г. Томск, ул. Герцена, 35а

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	35	Устава	Горо-
да	Томска,	статей	9-13	Правил	землепользования	и	застройки	в	городе	Томске,	утвержденных	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	
слушаний	в	городе	Томске»,	утвержденного	решением	Думы	города	Томска	от	31.01.2006	№	70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	на	 территории,	расположенной	в	 границах	 зоны	 застройки	жилы-

ми	домами	переменной	 этажности	в	исторических	районах	 (ЖИ-2)	 согласно	приложению	1,	 в	период	с	
15.05.2017	по	25.05.2017	года	по	обсуждению	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	
предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	ка-
питального	строительства,	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	
капитального	строительства	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Герцена.	35а»	(гостиницы,	минимальное	расстояние	от	
здания	до	границ	земельного	участка	в	точках:	6	(х	8501,9014;	y	6929,8252)	и	7	(x	8512,2179;	y	6917,0538)	-	
1	метр)	согласно	приложению	2.

2.	Ответственность	 за	организационно-техническое	обеспечение	публичных	слушаний	возложить	на	
исполняющего	обязанности	 главы	 администрации	Советского	района	Города	Томска	 (О.С.	Рубцова),	 за	
проведение	и	результаты	публичных	слушаний	-	на	начальника	департамента	архитектуры	и	градострои-
тельства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович).

3.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова):
3.1.	Определить	в	срок	до	15.05.2017	года	перечень	адресов	жилых	зданий,	расположенных	на	террито-

рии,	в	границах	которой	проводятся	публичные	слушания.
3.2.	Уведомить	в	срок	до	15.05.2017	года	о	проведении	публичных	слушаний	правообладателей	земель-

ных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивается	
разрешение,	а	также	правообладателей	объектов	капитального	строительства,	расположенных	на	земель-
ных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивает-
ся	разрешение.

3.3.	Обеспечить	ознакомление	лиц,	указанных	в	пункте	3.2	настоящего	постановления,	правооблада-
телей	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства,	подверженных	риску	негативного	воз-
действия,	которое	может	оказать	использование	земельного	участка	в	соответствии	с	проектом	муници-
пального	правового	акта	по	которому	проводятся	публичные	слушания,	а	также	граждан,	проживающих	
в	границах	территории,	указанной	в	пункте	1	и	приложении	1	(далее	по	тексту	настоящего	постановления	
–	участники	публичных	слушаний),	с	проектом	муниципального	правового	акта	по	которому	проводятся	
публичные	слушания	(приложение	2),	а	также	с	документами,	приложенными	к	запросу	о	предоставлении	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	стро-
ительства,	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	
строительства	(за	исключением	документов,	содержащих	охраняемую	законом	тайну).

3.4.	Обеспечить	прием	предложений	и	замечаний	от	участников	публичных	слушаний	по	проекту	му-
ниципального	правового	акта,	по	которому	проводятся	публичные	слушания	(приложение	2).

3.5.	Обеспечить	прием	заявлений	от	участников	публичных	слушаний,	желающих	выступить	на	пу-
бличных	слушаниях.

3.6.	Обеспечить	в	срок	до	01.06.2017	года	подготовку	и	опубликование	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	Интернет	с	указанием	наи-
менования	муниципального	правового	акта,	рассмотренного	на	публичных	слушаниях,	количества	высту-
пивших,	количества	поступивших	предложений	и	замечаний,	количества	выступающих	«за»	или	«против»	
принятия	муниципального	правового	акта.

4.	Проведение	публичных	слушаний	назначить	на	25.05.2017	в	17-00	часов	в	здании	администрации	Со-
ветского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59.

5.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова)	в	срок	не	позднее	3-х	дней	с	даты	
окончания	проведения	публичных	слушаний	подготовить	протокол	публичных	слушаний	в	который	вклю-
чить	перечень,	указанный	в	пункте	3.1	настоящего	постановления,	и	передать	в	комиссию	по	землепользо-
ванию	и	застройке	с	копиями	заявлений,	поступивших	от	участников	публичных	слушаний.

6.	Исполняющему	обязанности	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова)	
осуществлять	функции	председательствующего	на	публичных	слушаниях.

7.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	опубликовать	не	позднее	04.05.2017	года	оповещение	
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о	проведении	публичных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск».

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

9.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
-	Руководителя	аппарата	администрации	Города	А.И.	Цымбалюка.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк

Приложение	1	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	02.05.2017	№	313
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	Приложение	2	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	02.05.2017	№	313
 

	Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	№	 	 	 	 	 	 	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства, отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 35а

На	основании	обращения	Городилова	М.Ю.	вх.	№	29/13,	вх.	№	30/13	от	13.03.2017,	в	соответствии	со	
статьей	 39	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 принимая	 во	 внимание,	 что	 земельный	
участок	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Герцена,	35а	расположен	в	границах	зоны	застройки	жилыми	домами	пере-
менной	этажности	в	исторических	районах	(ЖИ-2),

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

дью	509	кв.	м.	(кадастровый	номер	70:21:0200010:19),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Герцена,	
35а	(гостиницы).

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	стро-
ительства	(кадастровый	номер	70:21:0200010:407),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Герцена,	35а	
(гостиницы).

3.	 Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительст-
ва	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	площадью	509	кв.м.	(кадастровый	номер	
70:21:0200010:19),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Герцена,	35а:

-	минимальное	расстояние	от	 здания	до	 границ	 земельного	участка,	местоположение	которых	опре-
делено	координатами	характерных	точек	в	системе	координат	города	Томска	в	точках	6	(х	8501,9014;	y	
6929,8252)	и	7	(x	8512,2179;	y	6917,0538)	-	1	метр.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	семи	дней	со	
дня	принятия	настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
	Руководитель	аппарата	администрации	
Города			 	 	 	 	 	 		А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	316

О внесении дополнений в постановление администрации Города Томска от 20.04.2017 № 270 «О 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: г. Томск, пл. Ново-Соборная, 1д»

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	35	Устава	Горо-
да	Томска,	статей	9-13	Правил	землепользования	и	застройки	в	городе	Томске,	утвержденных	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	
слушаний	в	городе	Томске»,	утвержденного	решением	Думы	города	Томска	от	31.01.2006	№	70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	дополнения	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.04.2017	№	270	«О	прове-

дении	публичных	слушаний	по	предоставлению	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	
земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пл.	Ново-Соборная,	1д»,	дополнив	п.4	следующим	содержанием:

Управлению	информатизации	и	муниципальных	услуг	администрации	Города	Томска	(М.В.Счастный),	
администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 (О.С.Рубцова)	 организовать	 трансляцию	 публичных	
слушаний	в	режиме	видеоконференцсвязи,	назначенных	на	10.05.2017	в	17-00	в	зданиях:

-	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.Пушкина,17;
-	Думы	Города	Томска	по	адресу:	пр.Ленина,	105;
-	администрации	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.Ленина,73;
-	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.Гагарина,49.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-

ящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

-	Руководителя	аппарата	администрации	Города	(А.И.	Цымбалюк).

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк



11СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

0 
от

 0
4.

05
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	317

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.12.2015 № 1335 «Об 
утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Города Томска, органов администрации Города Томска, являющихся главными распорядителями 
средств бюджета муниципального образования «Город Томск», Думы Города Томска, Счетной 

палаты Города Томска, Томской городской муниципальной избирательной комиссии, 
подведомственных указанным органам муниципальных казенных учреждений»

В	соответствии	со	статьей	19	Федерального	закона	от	05.04.2013	N	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	
сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	постанов-
лением	администрации	Города	Томска	от	03.08.2016	№	807	«Об	утверждении	правил	определения	требо-
ваний	к	закупаемым	администрацией	Города	Томска,	органами	администрации	Города	Томска,	являющи-
мися	главными	распорядителями	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	Думой	
Города	Томска,	Счетной	палатой	Города	Томска,	Томской	городской	муниципальной	избирательной	ко-
миссией,	подведомственными	указанным	органам	казенными	учреждениями	и	бюджетными	учреждения-
ми	отдельным	видам	товаров,	работ,	услуг	(в	том	числе	предельные	цены	товаров,	работ,	услуг)	для	обеспе-
чения	муниципальных	нужд	муниципального	образования	«Город	Томск»,	решением	Думы	Города	Томска	
от	06.09.2016	№325	«О	проведении	ликвидационных	мероприятий	в	отношении	юридического	лица	Том-
ской	городской	муниципальной	избирательной	комиссии»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	30.12.2015	№	1335	«Об	утверждении	Пра-

вил	определения	нормативных	затрат	на	обеспечение	функций	администрации	Города	Томска,	органов	ад-
министрации	Города	Томска,	являющихся	главными	распорядителями	средств	бюджета	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	Думы	Города	Томска,	Счетной	палаты	Города	Томска,	Томской	городской	му-
ниципальной	избирательной	комиссии,	подведомственных	указанным	органам	муниципальных	казенных	
учреждений»	(далее	-	постановление),	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления	в	пункте	1	постановления	исключить	слова	«Томской	городской	му-
ниципальной	избирательной	комиссии,»;

2)	в	пункте	2.1	постановления	исключить	слова	«,	Томской	городской	муниципальной	избирательной	
комиссии	(Т.А.	Арбузова)»;

3)	в	приложении	к	постановлению:
а)	в	наименовании	приложения	в	пункте	1	исключить	слова	«,	Томской	городской	муниципальной	из-

бирательной	комиссии»;
б)	в	абзаце	4	пункта	87	слова	«распоряжения	администрации	Города	Томска	от	05.09.2012	№	р816	«О	

порядке	приобретения	легковых	автомобилей»	и	иных»	исключить;
в)	пункты	85-103	считать	пунктами	86-104	соответственно;
г)	пункт	84	следующего	содержания	«Затраты	на	оплату	услуг	вневедомственной	охраны	определяются	

по	фактическим	затратам	в	отчетном	финансовом	году»	считать	пунктом	85.
	2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	официального	опубликова-
ния,	за	исключением	подпунктов	б,	в,	г	пункта	3	раздела	1,	которые	распространяют	свое	действие	на	пра-
воотношения,	возникшие	с	15.01.2016.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
-	Руководителя	аппарата	администрации	Города	А.И.	Цымбалюка.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	318

О временном ограничении движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по 
ул. Розы Люксембург от пер. Совпартшкольного до ул. Обруб

В	целях	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	в	период	проведения	АО	«ТомскРТС»	работ	
по	замене	изношенного	участка	тепломагистрали	№	6,	создающих	угрозу	безопасности	дорожного	движе-
ния	по	ул.	Розы	Люксембург	на	участке	от	пер.	Совпартшкольного	до	ул.	Обруб,	в	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	10.12.1995	№	196-ФЗ	«О	безопасности	дорожного	дви-
жения»,	Федеральным	законом	от	08.11.2007	№	257-ФЗ	«Об	автомобильных	дорогах	и	дорожной	деятель-
ности	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	
Федерации»,	Порядком	осуществления	временных	ограничений	или	прекращения	движения	транспортных	
средств	по	автомобильным	дорогам	общего	пользования	регионального	или	межмуниципального,	местно-
го	значения	на	территории	Томской	области,	утвержденным	постановлением	Администрации	Томской	об-
ласти	от	27.03.2012	№	109а,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	на	основании	обращения	техническо-
го	директора	СП	«Тепловые	сети»	Б.В.	Горяйнова	от	12.04.2017	№	17-004/1983,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Временно,	на	период	с	21	час.	00	мин.	12.05.2017	до	23	час.	00	мин.	14.05.2017,	ограничить	движение	

транспортных	средств	на	автомобильной	дороге	общего	пользования	местного	значения	муниципального	
образования	«Город	Томск»	по	ул.	Розы	Люксембург	на	участке	от	пер.	Совпартшкольного	до	ул.	Обруб	
согласно	проекту	организации	дорожного	движения.

2.	Управлению	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	администрации	Города	Томска	
(С.В.	Аушев)	во	взаимодействии	с	ОГИБДД	УМВД	России	по	г.	Томску	(А.А.	Боярчук)	в	период,	указан-
ный	в	пункте	1	настоящего	постановления,	в	установленном	действующим	законодательством	порядке:

1)	обеспечить	временное	ограничение	движения	транспортных	средств	на	участке	автомобильной	до-
роги,	указанном	в	пункте	1	настоящего	постановления;

2)	принять	меры	по	организации	дорожного	движения	транспортных	средств	посредством	устройства	
объезда	участка	автомобильной	дороги,	указанного	в	пункте	1	настоящего	постановления,	по	иным	авто-
мобильным	дорогам;

3)	разработать	временную	схему	движения	пассажирского	транспорта	общего	пользования	с	учетом	
временного	ограничения	движения	на	участке	автомобильной	дороги,	указанном	в	пункте	1	настоящего	
постановления;

4)	информировать	перевозчиков	о	вводимых	изменениях	в	схеме	движения	пассажирского	транспорта	
общего	пользования	на	участке	автомобильной	дороги,	указанном	в	пункте	1	настоящего	постановления.

3.	Рекомендовать	АО	«Томск	РТС»	(В.А.	Бондарюк):
1)	работы	по	замене	изношенного	участка	тепломагистали	№	6	по	ул.	Розы	Люксембург	на	участке	от	

пер.	Сопартшкольного	до	ул.	Обруб	завершить	в	обязательном	порядке	в	полном	объеме	в	сроки,	указан-
ные	в	пункте	1	настоящего	постановления;

2)	на	период	проведения	работ	по	замене	изношенного	участка	тепломагистали	№	6	по	ул.	Розы	Люк-
сембург	на	участке	от	пер.	Совпартшкольного	до	ул.	Обруб	установить	временные	дорожные	знаки	в	соот-
ветствии	с	ГОСТ	Р	52289-2004,	запрещающие	движение	транспортных	средств	на	указанном	участке	авто-
мобильной	дороги,	и	регулирующие	порядок	объезда.

4.	Рекомендовать	ОГИБДД	УМВД	России	по	г.	Томску	(А.А.	Боярчук)	организовать	контроль	за	прое-
здом	транспортных	средств	в	соответствии	с	временными	дорожными	знаками,	регулирующими	движение	
транспортных	средств	на	участке	автомобильной	дороги,	указанном	в	пункте	1	настоящего	постановления.

5.	Комитету	по	информационной	политике	администрации	Города	Томска	(Е.Э.	Павленко)	через	сред-
ства	массовой	информации	информировать	население	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	поль-
зователей	автомобильными	дорогами	о	сроках	временного	ограничения	движения	транспортных	средств	
на	участке	автомобильной	дороги,	указанных	в	пункте	1	настоящего	постановления,	и	о	возможных	мар-
шрутах	объезда.

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

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	заместителя	начальника	управления	
дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	администрации	Города	Томска	по	охране	окружаю-
щей	среды	и	природного	комплекса	С.В.	Аушева.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	320

Об окончании отопительного периода 2016-2017 годов на территории муниципального образования 
«Город Томск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	Федерации»,	 пунктом	 5	Правил	 предоставления	 коммунальных	
услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	и	жилых	домов,	утвержден-
ных	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	06.05.2011	№	354,	в	связи	с	естественным	
повышением	среднесуточной	температуры	наружного	воздуха,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Определить	10	мая	2017	года	датой	окончания	отопительного	периода	2016-2017	годов	на	террито-

рии	муниципального	образования	«Город	Томск»	для	целей	реализации	требований	пункта	5	Правил	пре-
доставления	коммунальных	услуг	собственникам	и	пользователям	помещений	в	многоквартирных	домах	и	
жилых	домов,	утвержденных	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	06.05.2011	№	354.

2.	 Рекомендовать	 руководителям	 теплоснабжающих	организаций,	 осуществляющих	 теплоснабжение	
жилищного	фонда	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	с	даты,	указанной	в	пункте	
1	настоящего	постановления,	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	прекратить	по-
дачу	тепловой	энергии	для	нужд	отопления	в	дома,	подключенные	к	централизованным	сетям	инженерно-
технического	обеспечения.

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

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

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

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
-	начальника	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	В.Н.	Брюханцева.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	в	течение	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:	02.06.2017	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	с.	Дзержинское,	ул.	Цветочная,	4	(усл.).
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	773	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	52	в	часы	приема	(среда	с	15-00	до	17-00).
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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.	Смирнова.
2.	Площадь	земельного	участка	–	929	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100015:6405.
4.	Вид	разрешенного	использования	в	соответствии	с	кадастровым	паспортом	земельного	участка	–	га-

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

участке	–	г.	Томск,	ул.	Смирнова,	7/3	(69:401:1000:00:23625).
6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	управления	муниципальной	собственностью	админист-

рации	Города	Томска	по	вопросу	предоставления	земельного	участка:	Райгель	С.А.,	Попова	Г.А.,	Захарчен-
ко	А.А.,	Муравлев	А.И.,	Паламарчук	Е.В.,	Ануфриев	С.И.,	Дуркин	В.И.,	Цой	А.В.,	Голдовский	А.А.,	Тро-
фимов	А.С.,	Илькив	Г.П.,	Манастырный	А.И.,	Свитич	Д.Ю.,	Витковский	В.В.,	Ромина	Л.И.,	Карпенко	С.А.,	
Игнатьева	Л.В.,	Правосудько	А.С.,	Бусоедов	Д.А.

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».

Председатель	комитета
по	земельным	правоотношениям		 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
06.06.2017 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	№	309,	№	310	от	27.04.2017,	№	315от	02.05.2017,	№	319	от	03.05.2017.

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,	06.06.2017 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.407. 
Последний	день	приема	заявок	02.06.2017 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	05.06.2017.
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 индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, пос. 
Просторный, ул. Арктическая, 1/1

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0211001:969;	площадь:	889	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения	-	часть	земельного	участка	площадью	423	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	объектов	

электросетевого	хозяйства.	Строительство	в	охранной	зоне	не	согласовано	ООО	«Горсети»;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	156,95м-159,73м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 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:	

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

- Водоснабжение и водоотведение:информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№251	от	28.12.2015	г.;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора;
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:	1	квартал	2018	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	по	28	декабря	2018	г..	
									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»	№	1313/3641	от	29.12.2015;
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	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.01.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	I	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	№	8-841	от	23.12.2016:	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	2).

Приказ	№	8-842	от	23.12.2016:	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	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	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	жилого	дома	№	1/1	по	ул.	Арктическая	возможно	к	ранее	запроектированному	объекту:	
«Газоснабжение	п.	Просторный	МО	«Город	Томск»,	после	сдачи	объекта	в	эксплуатацию.	Строительство	
и	 сдача	 в	 эксплуатацию	 вышеуказанного	 объекта	 запланировано	 в	 2016	 —	 2017	 гг.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	находится	на	удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	50	метров.

	 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:

N Параметр
Еди-
ница	
исчи-
сления

Показатель

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 м 3

4

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

м 4

5

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

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	
хозяйственных	построек,	расположенных	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	стро-
ительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	
индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12
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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	домами,	индивидуальными	жилыми	
домами	с	приусадебными	земельными	участками	(включая	объекты	вспомо-
гательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	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	придомовыми	участками,	
индивидуальными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	
приусадебными	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

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

маши-
но-ме-
сто

1	машино-место	на	1	квар-
тиру	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	до-
мами	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	
для	престарелых	и	инвалидов

15

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

40

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

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

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

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

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

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

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

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	– 208 773 руб.	Шаг	аукциона	– 6 000 руб.			Размер	задатка	

– 208 773 руб.	

2. Земельный участок для строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов выше 16 
этажей по адресу: г.Томск, ул. Сергея Вицмана, 35б

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200007:11404;	площадь:	7	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	выше	16	этажей;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения	 -	 весь	 земельный	 участок	 расположен	 в	 охранной	 зоне	 электросетевого	 хозяйства	

«Одноцепная	 ВЛ-110	 кВ	 (С-84)»	 от	ПС	 110/35/10	 кВ	 Зональная	 до	ПС	 110/35/10	 кВ	Коммунальная»,	 в	
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охранной	зоне	электросетевого	хозяйства	–	охранная	зона	«ВЛ-110	кВ	С-9	Восточная	–	коммунальная»;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	регламент:	земельный		участок		расположен	в	границах	территориальной	зоны	

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

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	393/1758	от	27.06.2016;
Источник	теплоснабжения	—	ГРЭС	—	2.
Разрешенный	максимум	теплопотребления-	0,55	Гкал/ч.
Срок	подключения	объекта	—	III	квартал	2018	г.
Размер	платы	за	подключение	к	системе	теплоснабжения	составляет:
-	2016	год	—	11	002	367,20	руб.	с	НДС	18%;
-	2017	год	—	11	772	081,20	руб.	с	НДС	18%;
-	2018	год	—	12	595	662,20	руб.	с	НДС	18%.
Плата	за	подключение	к	системе	теплоснабжения	установлена	приказом	ДТР	Томской	области	от	19.12.2015	

г.	№-1-970/9(729).	
Срок	действия	платы	за	подключение	по	31	декабря	2018	года.
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	40	от	14.06.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	

водоснабжения,	в	точке	подключения	не	более	1.500		м3/час	(36.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д630мм	по	ул.	Сибирской.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков	в	точке	подключения:	

не	более	1.500		м3/час	(36.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д500мм	по	ул.	Алтайской.
Срок	подключения	объекта:	III	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).	
										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	08.06.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	500	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	4,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	III	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	 №	 8-841	 от	 23.12.2016:	 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	№	8-842	от	23.12.2016:	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	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	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	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:
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№ Параметр Единица	ис-
числения,	%

Показатель	(%	от	площади	
земельного	участка)

1

Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	
для	<*>:
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	выше	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	11	-	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5	-	10	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5	-	7	этажей;
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	
цокольных	частей	объектов)

0,4

2
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназна-
ченном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома

машино-
место

1	машино-место	на	1	кварти-
ру	в	многоквартирном	жилом	
доме

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

15

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

4

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	выше	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	11	-	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	10	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	7	этажей;
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	на	одну	семью	1	-	3	эт.	с	придомовыми	
участками

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	пло-
щадку;
2	камеры	на	автостоянку

5

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования;
-	учреждения	среднего	специального	и	профессионального	образова-
ния	без	учебно-лабораторных	и	учебно-производственных	корпусов	и	
мастерских

не	менее	2-х	камер	на	глав-
ный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	территорию	
объекта;
2	камеры	на	спортивную	
площадку;
2	камеры	на	игровые	пло-
щадки	(учитывая	обеспече-
ние	обзора	всех	площадок)

6
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многофункциональные	административные,	обслуживающие	и	дело-
вые	объекты	в	комплексе	с	жилыми	зданиями;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора)	-	9	лет	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 7 380 руб.	Шаг	аукциона	– 200 руб.			Размер	задатка	–	7 

380 руб.	

3. Земельный участок для строительства сооружений для хранения транспортных средств с 
офисами и представительствами по адресу: г.Томск, ул. Мостовая, 27

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100093:831;	площадь:	14728	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	 использование:	 сооружения	 для	 хранения	 транспортных	 средств	 с	 офисами	 и	

представительствами;
•	 вид	права	–	аренда;
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•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 промышленных	 и	

логистических	парков	IV-V	классов	вредности	(ПЛП-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»	№	95	от	30.06.2015;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	0.5		м3/час	(12.0	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	1-я	Мостовая.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.5	м3/час	(12.0	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.5	м3/час	

(12.0	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д800мм	по	ул.	1-я	Мостовая.	
Срок	подключения	объекта:	III	квартал	2017	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	по	30	июня	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	19.06.2015;	
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	III	квартал	2017	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	 №	 8-841	 от	 23.12.2016:	 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	2).

Приказ	№	8-842	от	23.12.2016:	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	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	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	100	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»	№	558/1318	от	26.06.2015;
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	взымается.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:

№ Параметр Единица	исчи-
сления,	%

Показатель	(%	от	
площади	земельного	
участка)
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1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-технически-
ми	объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организа-
циями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружени-
ями 30
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслужи-
вания 15
Прочими	объектами 15

2

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые	и	общественные	учреждения	
и	организации	городского	и	внегородского	значения;
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	органи-
зации	локального	значения;
-	офисы	и	представительства;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора)	-	7	лет	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 2 023 300 руб.	Шаг	аукциона	– 60 000 руб.	 	 	Размер	

задатка	–	405 000 руб.	

4. Земельный участок для строительства объектов складского назначения IV-V классов вредности 
по адресу: г.Томск, ул. Профсоюзная, 2/38

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100004:3968;	площадь:	13143	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	объекты	складского	назначения	IV-V	классов	вредности;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения	-	отсутствуют;
•	 обременения:	в	границах	земельного	участка	расположены	два	некапитальных	деревянных	объекта,	

участок	частично	огорожен	деревянным	забором;
•	 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»	№	355	от	11.10.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	3.000		м3/час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	5-ой	Армии;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	3.000		м3/час	(72.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3.000	м3/

час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д600мм	на	пересечении		пр.	Ленина	—	ул.	5-й	Армии.	
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	

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	11.10.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	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	 №	 8-841	 от	 23.12.2016:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
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давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).
Приказ	№	8-842	от	23.12.2016:	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	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	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:
1.	К	сети	газораспределения,	находящейся	во	владении	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»,	при	

условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	
границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	удалении	ориентировочно	
1600	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

2.	К	частной	сети	газораспределения,	расположенной	на	расстоянии	350	м	от	границы	вышеуказанного	
земельного	участка,	при	наличии	разрешения	собственника	данной	сети.

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»	№	1041/3360	от	11.10.2016.
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	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	

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

строительства:

N Параметр
Единица	
исчисления,	
%

Показатель	(%	от	
площади	земельного	
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

2

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые	и	общественные	учреждения	и	
организации	городского	и	внегородского	значения;
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	
локального	значения;
-	офисы	и	представительства;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

4.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора)	 -	 5	 лет	 6	 месяцев	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренды	
земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 2 961 906 руб.	Шаг	аукциона	– 88 000 руб.	 	 	Размер	
задатка	–	600 000 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.	
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Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

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

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.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.	908-
508,	908-534.	

Приложение	№1
к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	23.12.2016	N	8-841

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)

Nпп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	
ставки

1 2 3 4

1

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	свя-
занных	с	разработкой	проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяжен-
ность	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 183756,03

2

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	свя-
занных	с	разработкой	проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяжен-
ность	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) 1317,25

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	
связанных	со	строительством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-того	
диапазона	диаметров	и	j-того	типа	прокладки,	используемая	для	случаев,	когда	
протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	изме-
ряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспреде-
ления	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij3.1 Наземная	(надземная)	прокладка

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

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	
связанных	со	строительством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	
k-того	диапазона	диаметров,	используемая	для	случаев,	когда	протяженность	
строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	пря-
мой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	
составляет	более	150	метров,	С4k4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>

4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>
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4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связан-
ных	со	строительством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	мате-
риалов	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) 924,58	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	свя-
занных	со	строительством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-ного	
диапазона	максимального	часового	расхода	газа,	С6n6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>

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

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

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

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

Примечание:	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	определяется	по	формулам,	
предусмотренным	пунктами	29,	30	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	
технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	
стандартизированных	тарифных	ставок,	определяющих	ее	величину,	утвержденных	Приказом	ФСТ	
России	от	28.04.2014	N	101-э/3,	исходя	из	максимального	часового	расхода	газа	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя,	определяемого	в	соответствии	с	договором	о	подключении,	а	также	состава	
и	технических	параметров	сетей	газораспределения	и	объектов	на	них	(протяженность,	диаметры,	
материалы	и	типы	прокладки	газопроводов,	максимальный	часовой	расход	газа	газорегуляторных	
пунктов	и	установок),	строительство	(реконструкция)	которых	предусмотрена	проектом	газоснабжения,	
разработанным	с	учетом	схемы	газоснабжения	территории	поселения	(при	наличии).

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

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	
учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	подключения	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя;

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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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	к	приказу
к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	23.12.2016	N	8-841

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)

Nпп 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	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	
земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	
метров,	С1

руб.	за	1	при-
соединение 183756,03

2

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

руб./(м3	в	час) 1317,25

3

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

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

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	
со	строительством	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров,	
когда	протяженность	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	
границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
более	150	метров,	С4k4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>

4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>
4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

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

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>
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6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	свя-
занных	со	строительством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-ного	
диапазона	максимального	часового	расхода	газа,	С6n6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>

6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>

7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	
со	строительством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7

руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

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

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

Примечание:	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	определяется	по	формулам,	
предусмотренным	пунктами	29,	30	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	
технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	
стандартизированных	тарифных	ставок,	определяющих	ее	величину,	утвержденных	Приказом	ФСТ	
России	от	28.04.2014	N	101-э/3,	исходя	из	максимального	часового	расхода	газа	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя,	определяемого	в	соответствии	с	договором	о	подключении,	а	также	состава	
и	технических	параметров	сетей	газораспределения	и	объектов	на	них	(протяженность,	диаметры,	
материалы	и	типы	прокладки	газопроводов,	максимальный	часовой	расход	газа	газорегуляторных	
пунктов	и	установок),	строительство	(реконструкция)	которых	предусмотрена	проектом	газоснабжения,	
разработанным	с	учетом	схемы	газоснабжения	территории	поселения	(при	наличии).

1. 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»

2. 30.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	утвержденных	
стандартизированных	тарифных	ставок	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	

сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО,	составляет	150	метров	и	менее	определяется	по	следующей	формуле	с	учетом	

положений	пункта	16	настоящих	Методических	указаний:
																																(руб.)	(17)

	 -	 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;

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

	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;

	 -	 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;

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

	 -	количество	фактических	подключений	 (технологических	присоединений)	к	стальному	газопроводу	
i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).
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Приложение	№	3	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	23.12.2016	N	8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
<1>	Стандартизированные	тарифные	ставки	C8ik,	установленные	в	пункте	1	настоящего	приказа,	не	включают	в	себя	расходы	на	проведение	мероприятий	по	разработке	проектной	документации,	по	

строительству	(реконструкции)	газопровода	от	газораспределительной	сети	до	границ	земельного	участка	
Заявителя,	по	строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты.																																																							
(без	учета	НДС)

N	пп Наименование Ед.	изм.
Размер	
тарифной	
ст.

1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	обору-

дования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	при-
соед. 7148,82

1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	обору-
дования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 34873,63

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 37691,15
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 40887,12
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 43426,34
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 51839,89
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 80620,34
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 93607,61
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	обору-

дования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 13991,38

2.1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	обору-
дования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее

2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	обору-
дования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 16185,72

2.2.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	обору-
дования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	м.	в	час руб.	за	1	присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	обору-

дования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 17511,03

3.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	обору-
дования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 55349,08

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед 62007,34
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед 75327,45
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед 91712,95
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед 52648,52
4.2 Подземные руб.	за	1	присоед
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед 51977,60
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4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 30032,24
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед 32487,44--------------------------------

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

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

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

<****>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 действующему	
газопроводу	 при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	
Заявителя;	производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	без	 сброса	 газа	 с	применением	седлового	отвода	
электросварного	с	фрезой	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	
в	точке	присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
Распоряжением	администрации	Города	Томска	от	02.05.2017	№	р	463,	заместителем	Мэра	Города	Томска	

–	Руководителем	аппарата	администрации	Города	А.И.	Цымбалюком	принято	решение	о	подготовке	проекта	
о	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	
образования	 «Город	 Томск»,	 (далее	 –	 Проект	 внесения	 изменений	 в	 Генеральный	 план	 и	 в	 Правила	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»).

Функции	комиссии	по	подготовке	проекта	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	
и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»	возложены	на	Комиссию	по	землепользованию	и	
застройке	администрации	Города	Томска	(далее	-	Комиссия).

Состав	Комиссии	определен	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№125	«Об	утверждении	
положения	 о	 комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке	 и	 ее	 составе».	 Изменение	 состава	 Комиссии	
осуществляется	путем	внесения	изменений	в	указанное	постановление:

1 Касперович	Анна	Александровна Начальник	департамента	архитектуры	и	градостроительства	админист-
рации	Города	Томска,	председатель	комиссии

2 Кузнецова	Ольга	Валерьевна Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительст-
ва	администрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	комиссии

3 Грель	Яков	Валерьевич Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительст-
ва	администрации	Города	Томска

4 Брюханцев	Владимир	Николаевич Заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	городского	
хозяйства	администрации	Города	Томска

5 Денисов	Евгений	Федорович Начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	
Города	Томска

6 Аушев	Сергей	Викторович
Заместитель	начальника	по	охране	окружающей	среды	и	природного	
комплекса	управления	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	
транспорта

7 Караваева	Анастасия	Сергеевна Председатель	комитета	градостроительства	департамента	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска

8 Караваев	Виталий	Геннадьевич Директор	муниципального	бюджетного	учреждения	«Архитектурно-пла-
нировочное	управление»

9 Кирсанов	Никита	Олегович
Председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	города	
Томска	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
Города	Томска

10 Макаров	Алексей	Александрович Председатель	комитета	строительного	контроля	департамента	архитек-
туры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска

11 Щеглов	Денис	Валерьевич Председатель	комитета	экспертизы	ненормативных	актов	департамента	
правового	обеспечения	администрации	Города	Томска

12 Жабин	Сергей	Иванович
(по	согласованию) Председатель	МОО	«Экологический	центр	«Стриж»	(по	согласованию)

13 Зенкин	Николай	Геннадьевич
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

14 Корнев	Михаил	Юрьевич
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

15 Лаптев	Дмитрий	Борисович
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

16 Недоговоров	Юрий	Дмитриевич
(по	согласованию)

Председатель	комитета	по	архитектуре	и	градостроительству	Департа-
мента	архитектуры	и	строительства	Администрации	Томской	области	
(по	согласованию)

17 Носов	Виктор	Алексеевич
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

18 Панов	Сергей	Юрьевич
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

19 Петров	Андрей	Геннадьевич
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

20 Телкова	Елена	Борисовна
(по	согласованию) Депутат	Думы	Города	Томска

В	соответствии	с	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№125	«Об	утверждении	положения	
о	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	и	ее	составе»	определен	следующий	порядок	деятельности	
Комиссии.

Комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	форме	проведения	заседаний.
Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	поступления	документов,	но	не	реже	одного	раза	в	месяц.
Порядок	подготовки	документов	и	иных	материалов,	необходимых	для	проведения	заседаний	Комиссии,	

их	 поступление	 на	 рассмотрение	 Комиссией	 определяются	 регламентом	 прохождения	 документов	 по	
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вопросам	землепользования	и	застройки.
Информирование	 членов	 Комиссии	 о	 проведении	 заседаний	 Комиссии	 организуется	 заместителем	

председателя	Комиссии.
На	заседаниях	Комиссии	ведется	протокол.	Ведение	протокола	организуется	заместителем	председателя	

Комиссии.	Протокол	заседания	Комиссии	подписывается	председателем	и	секретарем	Комиссии.
На	 заседания	 Комиссии	 в	 обязательном	 порядке	 приглашаются	 ответственные	 представители	

администраций	 районов	 города	 Томска,	 где	 расположены	 объекты	 недвижимости,	 по	 поводу	 которых	
подготавливаются	 соответствующие	 рекомендации.	 Указанные	 представители,	 не	 являющиеся	 членами	
Комиссии,	обладают	правом	голоса	наравне	с	членами	Комиссии.

На	заседания	Комиссии	могут	быть	приглашены	для	дачи	заключений	и	пояснений	специалисты,	иные	
физические	и	юридические	лица,	присутствие	которых	необходимо	или	может	способствовать	решению	
рассматриваемых	вопросов.	Указанные	лица	не	являются	членами	Комиссии	и	не	обладают	правом	голоса.

Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	от	общего	числа	присутствующих	на	
заседании	членов	Комиссии	при	условии	надлежащего	информирования	членов	Комиссии	о	проведении	
очередного	заседания	Комиссии.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	
Решения	Комиссии	заносятся	в	протокол	заседания	Комиссии.

Члены	Комиссии,	не	согласные	с	принятым	Комиссией	решением,	имеют	право	изложить	в	письменном	
виде	особое	мнение,	которое	прилагается	к	протоколу	заседания	Комиссии.

Любой	член	Комиссии	ее	решением	освобождается	от	участия	в	голосовании	по	конкретному	вопросу	в	
случае,	если	он	имеет	прямую	заинтересованность	в	решении	рассматриваемого	вопроса.

Последовательность	 градостроительного	 зонирования	 применительно	 к	 территории	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	осуществляется	в	следующем	порядке:

1		этап.	Подготовка	проекта	внесения	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск».	Срок	–	2-3	квартал	2017	года.

2			этап.	Проведение	процедуры	публичных	слушаний.	Срок	—	3-4	квартал	2017	года.
3	 этап.	Согласование	 в	 установленном	 законом	 порядке	 проекта	 изменений	 в	 Генеральный	 план	 и	 в	

Правила	землепользования	и	застройки	МО	«Город	Томск».	
Срок	–	4	квартал	2017	года	–	1	квартал	2018	года.
Порядок	 направления	 в	 Комиссию	 предложений	 заинтересованных	 лиц	 по	 подготовке	 проекта	

изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	
«Город	Томск»	следующий.

Заинтересованные	 лица	 направляют	 обращения	 в	 письменном	 виде	 в	 адрес	 Комиссии.	 Обращение	
принимаются	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.	11,	окно	1	(операционный	зал	«Единое	окно»).	
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым	инженером	Шитягиной	Ниной	Семеновной,	Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	тел.
(3822)52-68-88,	 номер	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	 кадастровую	 дея-
тельность	2018.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	 границы	 земельного	участка	рас-
положенного	 Томская	 область,	 г.	 Томск,	 с.т.	 «Бурундук»,	 ул.	 М.	 Демченко,	 18	 (кадастровый	 номер	
70:21:0111002:723)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Волков	Михаил	Владимирович
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	08.06.2017	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	03.05.2017	г.	по	08.06.2017	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	М.	Демченко,	16	(кадастровый	номер	70:21:0111002:415),
Томская	 область,	 г.	 Томск,	 с.т.	 «Бурундук»,	 ул.	 Д.	 Виноградовой,	 17	 (кадастровый	 номер	

70:21:0111002:402),
Томская	 область,	 г.	 Томск,	 с.т.	 «Бурундук»,	 ул.	 Д.	 Виноградовой,	 15	 (кадастровый	 номер	

70:21:0111002:2).
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

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

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»	 	 	 	 	/	С.Г.Макарова	/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 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	Советского	района	
Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	предоставлению	разреше-
ния	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства,	
отклонения	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	
по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Герцена,	35а.

С	материалами,	направленными	на	публичные	слушания	можно	ознакомиться	с	15.05.2017	по	25.05.2017	
на	 сайте	 городской	 администрации	http://www.admin.tomsk.ru	либо	в	 администрации	Советского	района	
Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	(Светлана	Николаевна	Жуковина,	тел.	54-48-28).

Проведение	публичных	слушаний	состоится	25.05.2017	в	17-00	час.	в	администрации	Советского	райо-
на	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.Елизаровых,	59.

Заявления	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях	принимаются	по	адресу:	ул.Елизаровых,	
59,	в	срок	не	позднее	5	дней	до	начала	проведения	слушаний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	РФ,	Правилами	землепользования			и	застройки	в	го-
роде	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007		№	687	администрация	Ленин-
ского	района	Города	Томска	информирует	население				о	результатах	публичных	слушаний	по	обсуждению	
проекта	постановления					«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	зе-
мельного	участка,	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	79-й	Гвардейской	дивизии,	
20а».

В	ходе	подготовки	к	проведению	публичных	слушаний,	относительно	вынесенного	на	обсуждение	во-
проса,	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	телефонных		и	письменных	замечаний	и	пред-
ложений	до	начала	публичных	слушаний	не	поступало.	Все	участники	публичных	слушаний	признали	слу-
шания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

По	результатам	голосования	7	человек	поддержали	проект	постановления,	0	–	отклонили,	воздержа-
лось	–	0.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	05.04.2017	№	227	«О	проведении	
публичных	слушаний	по	предоставлению	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земель-
ного	участка,	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	79-й	Гвардейской	дивизии,	20а»,	
в	здании	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	27.04.2017	в	16:00	состоялись	публичные	слу-
шания	по	обсуждению	проекта	постановления	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	
вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	79-й	
Гвардейской	дивизии,	20а».

В	ходе	подготовки	к	проведению	публичных	слушаний,	относительно	вынесенного		на	обсуждение	во-
проса,	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	телефонных												и	письменных	замечаний	и	
предложений	до	начала	публичных	слушаний	не	поступало.	Все	участники	публичных	слушаний	признали	
слушания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

По	результатам	голосования	7	человек	поддержали	проект	постановления,	0	–	отклонили,	воздержа-
лось	–	0.	



35СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

0 
от

 0
4.

05
.2

01
7 

г.



№
 2

0 
от

 0
4.

05
.2

01
7 

г.

СБОРНИК
официальных материалов

муниципального образования «Город Томск»
Учредитель: администрация Города Томска

Главный редактор: О. Н. Берлина
Номер 20

Дата выхода в свет: 04.05.2017
Время подписания в печать: по графику 17.00 03.05.2017

фактически 17.00 03.05.2017
Тираж 260 экз.

Распространяется бесплатно.
Адрес редакции, издателя: г. Томск, пр. Ленина, 73

Адрес типографии: г. Томск, пр. Фрунзе, 3


