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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018         № 988

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, 
местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузиастов, 5; 5а; 

7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Баумана, 1; 2; 3; 4

Руководствуясь постановлением администрации Города Томска от 19.08.2015 № 751 «Об утверждении 
регламента работы администрации Города Томска по вопросам принятия решений о развитии застроенных 
территорий и заключения договоров о развитии застроенных территорий», на основании решения комис-
сии по вопросам предоставления земельных участков на право заключения договора о развитии застроен-
ной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузиа-
стов, 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Баумана, 1; 2; 3; 4 (протокол № 56 от 15.05.2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска провести 

аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории, местоположение которой: Рос-
сийская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузиастов, 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Баумана, 1; 2; 
3; 4 площадью 32503 кв.м, расположенной в зоне перспективного развития многоэтажной застройки (Ж-5), 
установив в извещении о проведении аукциона начальную цену права на заключение договора о развитии 
застроенной территории в размере 72 354 (семьдесят две тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, 
шаг аукциона – 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек, размер задатка – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 
копеек, существенные условия договора о развитии застроенной территории согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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 
по экономическому развитию.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение к постановлению
 администрации Города Томска

 от 29.10.2018 № 988

Существенные условия договора о развитии застроенной территории:

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Баумана, 1; 2; 3; 4.

2.Общая площадь застроенной территории: 32503 кв.м. 
3. Территориальная зона: застроенная территория расположена в зоне перспективного развития 

многоэтажной застройки (Ж-5), градостроительный регламент которой утвержден решением Думы Города 
Томска от 06.02.2018 N 760 «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск».

4. Ограничения: отсутствуют.
5. Обременения: 
 - в границах территории расположены инженерные коммуникации: 
1) сети водоснабжения жилых домов по адресам: ул. Энтузиастов, д. 5а, 5, 7; пер. Баумана, 1, 2, 3, 4, 

которые числятся в составе укрупненного объекта водоснабжения по адресу: г. Томск, ул. Кирпичная, 2ж-
ул. Ивановского, 6е;

2) наружная канализация жилых домов по адресам: ул. Энтузиастов, д. 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, которая 
числится в составе объекта водоотведения по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 5/3;

3) тепловые сети жилых домов по адресам: ул. Энтузиастов, д. 5, 5а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; пер. Баумана, 
1, 2, 3, 4, которые числятся в составе укрупненного объекта теплоснабжения по адресу: г. Томск, Иркутский 
тракт, 134т;

4) объекты электроснабжения.
Также в границах территории расположены надворные постройки (бани, гаражи, сараи, туалеты, 

металлические гаражи).
- ипотека, жилое помещение по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Баумана, д. 2, кв. 2 с кадастровым 

номером 70:21:0100095:733, общая площадь 34,6 кв.м (дата регистрации 24.03.2017, срок ограничения с 
24.03.2017 по 31.08.2018);

- прочие ограничения (обременения), запрет Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области совершать любые регистрационные действия в 
отношении жилого помещения, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Баумана переулок, д. 
4, пом. 5, кад.№ 70:21:0100095:585, установлено Октябрьским районным судом г. Томска (дата регистрации 
25.11.2015, срок ограничения не определен);

- ипотека, жилое помещение по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Баумана, д. 4, кв. 33 с 
кадастровым номером 70:21:0100095:584, общая площадь 22,4 кв.м (дата регистрации 28.05.2013, срок 
ограничения с 28.05.2013 , 120 месяцев с даты фактического предоставления кредита);

- запрещение сделок с имуществом, запрет совершать регистрационные действия на объект: Томская 
область, г. Томск, Энтузиастов улица, д. 5, кв. 1, кад.№ 70:21:0100095:711, квартира, назначение: жилое, 
общая площадь 40,5 кв.м, этаж 1, установлено отделом судебных приставов по Октябрьскому району г. 
Томска Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области(дата регистрации 
20.09.2017, срок ограничения не определен);

- запрещение сделок с имуществом, запрет совершать регистрационные действия в отношении 
объекта: Томская область, г. Томск, Энтузиастов улица, д. 5а, кв. 4, кад.№ 70:21:0100095:678, 2-комнатная 
квартира, назначение: жилое, общая площадь 40,20 кв.м, этаж 1, установлено отделом судебных приставов 
по Октябрьскому району г. Томска Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской 
области(дата регистрации 16.02.2017, срок ограничения не определен); запрещение сделок с имуществом, 
запрет совершать регистрационные действия в отношении объекта: Томская область, г. Томск, Энтузиастов 
улица, д. 5а, кв. 4, кад.№ 70:21:0100095:678, 2-комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 
40,20 кв.м, этаж 1, установлено отделом судебных приставов по Октябрьскому району г. Томска Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Томской области(дата регистрации 12.09.2017, срок 
ограничения не определен);

- запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение действий по регистрации на объект по 
адресу: Томская область, г. Томск, Энтузиастов улица, д. 9, кв. 5, кад.№ 70:21:0100088:337, 2-комнатная 
квартира, назначение: жилое, общая площадь 41 кв.м, этаж 2, установлено отделом судебных приставов 
по Октябрьскому району г. Томска Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской 
области(дата регистрации 09.10.2017, срок ограничения не определен);

- запрещение сделок с имуществом, запрет совершать регистрационные действия в отношении 
объекта: г. Томск, ул. Энтузиастов, д. 11, кв. 2 кад.№ 70:21:0100096:279, трехкомнатная квартира, первый 
этаж, площадь 50,80 кв.м, установлено отделом судебных приставов по Октябрьскому району г. Томска 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области(дата регистрации 11.09.2017, 
срок ограничения не определен); запрещение сделок с имуществом, запрет совершать регистрационные 
действия в отношении объекта: г. Томск, ул. Энтузиастов, д. 11, кв. 2 кад.№ 70:21:0100096:279, 
трехкомнатная квартира, первый этаж, площадь 50,80 кв.м, установлено отделом судебных приставов 
по Октябрьскому району г. Томска Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской 
области(дата регистрации 15.09.2017, срок ограничения не определен); запрещение сделок с имуществом, 
запрет совершать регистрационные действия в отношении объекта: г. Томск, ул. Энтузиастов, д. 11, кв. 2 
кад.№ 70:21:0100096:279, трехкомнатная квартира, первый этаж, площадь 50,80 кв.м, установлено отделом 
судебных приставов по Октябрьскому району г. Томска Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Томской области (дата регистрации 25.04.2016, срок ограничения не определен);

- ипотека, жилое помещение по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Энтузиастов, д. 15, кв. 8 с 
кадастровым номером 70:21:0100096:304, общая площадь 40,2 кв.м (дата регистрации 10.12.2015, срок 
ограничения с 10.12.2015 до 06.12.2018);

- запрещение сделок с имуществом, запрет совершать регистрационные действияна объект: г. Томск, 
Энтузиастов улица, д. 17, кв. 5 кад.№ 70:21:0100096:316, двухкоммнатная квартира, назначение: жилое, 
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общая площадь 40,9 кв.м, этаж 2, номера на поэтажном плане 5. установлено отделом судебных приставов 
по Октябрьскому району г. Томска Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской 
области(дата регистрации 07.02.2017, срок ограничения не определен); запрещение сделок с имуществом, 
запрет совершать регистрационные действияна объект: г. Томск, Энтузиастов улица, д. 17, кв. 5 кад.№ 
70:21:0100096:316, двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 40,9 кв.м, этаж 2, номера 
на поэтажном плане 5. установлено отделом судебных приставов по Октябрьскому району г. Томска 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области(дата регистрации 30.08.2017, 
срок ограничения не определен);

- запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение действий по регистрации на объект 
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Энтузиастов, д. 9 с кадастровым номером 70:21:0100088:443, 
нежилые помещения, назначение: нежилое,площадь 39,3 кв.м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: 1005-
1009, установлено отделом судебных приставов по Советскому району г. Томска Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Томской области(дата регистрации 26.09.2017, срок ограничения не 
определен).

6.Цена права на заключение договора устанавливается по результатам аукциона.
7.Здания, подлежащие сносу: 
1) Деревянный жилой дом площадью 340,9 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, 

ул. Энтузиастов, 5; 
2) Деревянный жилой дом площадью 344,3 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 

Энтузиастов, 5а; 
3) Деревянный жилой дом площадь 343,1 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Энтузиастов, 

7;
4) Деревянный жилой дом площадью 342,2 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 

Энтузиастов, 9; 
5) Деревянный жилой дом площадью 342,5 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 

Энтузиастов, 11; 
6) Деревянный жилой дом площадью 342,7 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 

Энтузиастов, 13; 
7) Деревянный жилой дом площадью 348,4 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 

Энтузиастов, 15; 
8) Деревянный жилой дом площадью 370,4 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 

Энтузиастов, 17;
9) Деревянный жилой дом площадью 374,1 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Баумана, 

1; 
10) Деревянный Жилой дом площадь – 450,7 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, пер. 

Баумана, 2; 
11) Деревянный Жилой дом площадь – 342,7 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, пер. 

Баумана, 3;
12) Деревянный Жилой дом площадь – 407,8 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, пер. 

Баумана, 4.
8. Лицо, с которым заключен договор, обязано:
8.1 в срок до 01.09.2023 года создать либо приобрести и передать в муниципальную собственность 

благоустроенные жилые помещения в границах населенного пунктаг. Томск, необходимые для 
предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам 
социального найма в многоквартирных домах по адресам: Российская Федерация, Томская область, г. 
Томск, ул. Энтузиастов, 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Баумана, 1; 2; 4, подлежащих сносу и расположенных 
на застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Баумана, 1; 2; 3; 4:

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 39,7 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 5;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 39,9 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 5а, кв. 1;

- благоустроенная трехкомнатная квартира общейплощадью не менее 50,2 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 5а, кв. 2;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 41 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 7, кв. 2;

- благоустроенная трехкомнатная квартира общейплощадью не менее 51,2 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 7, кв. 7;

- благоустроенная трехкомнатная квартира общейплощадью не менее 52,7 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 9, кв. 4;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 40,9 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 11, кв. 3;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 39,6 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 11, кв. 8;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 38,8 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 13, кв. 4;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 39,9 кв.м, в соответствии с 
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требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 15, кв. 1;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 40 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 15, кв. 2;

- благоустроенная трехкомнатная квартира общейплощадью не менее 53,4 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 15, кв. 3;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 39,6 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 15, кв. 4;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 39,7 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 15, кв. 5;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 42,2 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 15, кв. 6;

- благоустроенная трехкомнатная квартира общейплощадью не менее 51,4 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 15, кв. 7;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 39,5 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 1;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 41 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 2;

- благоустроенная трехкомнатная квартира общейплощадью не менее 51,3 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 3;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 41,5 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 6;

- благоустроенная трехкомнатная квартира общейплощадью не менее 51,5 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 7;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 39,8 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 8;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 40,5 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 1, кв. 5;

- благоустроенное жилое помещение, состоящее из двух комнат, общей площадью не менее 38,4 кв.м, 
жилой площадью не менее 27,2 кв.м, в соответствии с требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, 
расположенную в границах населенного пункта г. Томск – для расселения квартиры по адресу: г. Томск, 
пер. Баумана, д. 1, кв. 6; 

- благоустроенное жилое помещение, состоящее из одной комнаты, общей площадью не менее 
16,1 кв.м, в соответствии с требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах 
населенного пункта г. Томск – для расселения комнаты по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 2, к. 1;

- благоустроенная трехкомнатная квартира общейплощадью не менее 51,6 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 2, кв. 3;

- благоустроенное жилое помещение, состоящее из двух комнат, общейплощадью не менее 33,8 кв.м, 
в соответствии с требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного 
пункта г. Томск – для расселения комнаты по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 2, к. 4;

- благоустроенное жилое помещение, состоящее из одной комнаты, общейплощадью не менее 
15,6 кв.м, в соответствии с требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах 
населенного пункта г. Томск – для расселения комнаты по адресу: г. Томск, пер. Баумана, д. 2, к. 6;

- благоустроенное жилое помещение, состоящее из двух комнат, общей площадью не менее 22,9 кв.м, 
в соответствии с требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного 
пункта г. Томск – для расселения комнаты по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 2, к. 9;

- благоустроенное жилое помещение, состоящее из двух комнат, общейплощадью не менее 31,7 кв.м, 
в соответствии с требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного 
пункта г. Томск – для расселения комнаты по адресу: г. Томск, пер. Баумана, д. 2, к. 13;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 24,3 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 2, кв. 16;

- благоустроенная однокомнатная квартира общейплощадью не менее 12,1 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 4, кв. 1;

- благоустроенная однокомнатная квартира общейплощадью не менее 10,7 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 4, кв. 7;

- благоустроенная однокомнатная квартира общейплощадью не менее 11,9 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 4, кв. 8;

- благоустроенная однокомнатная квартира общейплощадью не менее 12,2 кв.м, в соответствии с 
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требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 4, кв. 9;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общейплощадью не менее 23,9 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 4, кв. 10;

- благоустроенная однокомнатная квартира общейплощадью не менее 16,7 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 4, кв. 12;

- благоустроенная однокомнатная квартира общейплощадью не менее 33,4 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 4, кв. 18;

- благоустроенная однокомнатная квартира общейплощадью не менее 12 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 4, кв. 20;

- благоустроенная однокомнатная квартира общейплощадью не менее 21,8 кв.м, в соответствии с 
требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – 
для расселения квартиры по адресу: г. Томск,пер. Баумана, д. 4, кв. 34

 В случае принятия судебного акта (судебных актов) об обязании органа местного самоуправления 
предоставить гражданам благоустроенные жилые помещения в связи с выселением из одного или нескольких 
жилых помещений, указанных в настоящем пункте, максимальный срок исполнения обязательства, 
указанного в настоящем пункте, составляет 1 месяц со дня вступления в силу соответствующего судебного 
акта (судебных актов) применительно к расселяемым жилым помещениям.

8.2 в срок до 01.09.2023 года уплатить возмещение за изымаемые на основании постановления 
администрации Города Томска:

1) жилые помещения в многоквартирных домах по адресам: Российская Федерация, Томская область, г. 
Томск, ул. Энтузиастов, 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Баумана, 1; 2; 3; 4,подлежащих сносу и расположенных 
на застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Баумана, 1; 2; 3; 4:

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5, кв. 1;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5, кв. 2;

- трехкомнатная квартира общей площадью 50,7 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5, кв. 3;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5, кв. 4;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5, кв. 6;

- трехкомнатная квартира общей площадью 50,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5, кв. 7;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5, кв. 8;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5а, кв. 3;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5а, кв. 4;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5а, кв. 5;

- трехкомнатная квартира общей площадью 51 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5а, кв. 6;

- двухкомнатная квартира общей площадью 41,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5а, кв. 7;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5а, кв. 8;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 7, кв. 1;

- трехкомнатная квартира общей площадью 51,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 7, кв. 3;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,1 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 7, кв. 4;

- двухкомнатная квартира общей площадью 38,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 7, кв. 5;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 7, кв. 6;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 7, кв. 8;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 9, кв. 1;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 9, кв. 2;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,7 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 9, кв. 3;

- двухкомнатная квартира общей площадью 41 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 9, кв. 5;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,1 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 9, кв. 6;
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- двухкомнатная квартира общей площадью 39,1 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 11, кв. 1;

- трехкомнатная квартира общей площадью 50,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 11, кв. 2;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 11, кв. 5;

- двухкомнатная квартира общей площадью 41 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 11, кв. 6;

- трехкомнатная квартира общей площадью 51,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 11, кв. 7;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 13, кв. 1;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 13, кв. 2;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 13, кв. 5;

- двухкомнатная квартира общей площадью 41,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 13, кв. 6;

- трехкомнатная квартира общей площадью 51,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 13, кв. 7;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 13, кв. 8;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 15, кв. 8;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 17, кв. 4;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 17, кв. 5;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 1, кв. 1;

- трехкомнатная квартира общей площадью 51,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 1, кв. 2;

- двухкомнатная квартира общей площадью 44,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 1, кв. 3;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 1, кв. 4;

- 98/370 долей в праве собственности на трехкомнатную квартиру общей площадью 52,2 кв.м, 
расположенную по адресу: г. Томск, пер. Баумана, 1, кв. 6;

- двухкомнатная квартира общей площадью44 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 1, кв. 7;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,1 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 1, кв. 8;

- двухкомнатная квартира общей площадью 34,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 2, кв. 2;

- двухкомнатная квартира общей площадью 23,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 2, кв. 5;

- двухкомнатная квартира общей площадью 31,7 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 2, кв. 8;

- двухкомнатная квартира общей площадью 30,1 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 2, кв. 11;

- однокомнатная квартира общей площадью 16,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 2, к. 12;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 3, кв. 1;

- трехкомнатная квартира общей площадью 49,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 3, кв. 2;

- двухкомнатная квартира общей площадью41 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 3, кв. 3;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,7 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 3, кв. 4;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,1 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 3, кв. 5;

- трехкомнатная квартира общей площадью 53,1 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 3, кв. 6;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 3, кв. 7;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,7 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 3, кв. 8;

- однокомнатная квартира общей площадью 11,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 4, кв. 2;

- однокомнатная квартира общей площадью 12,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 4, к. 3;

- однокомнатная квартира общей площадью 21,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 4, к. 5;

- однокомнатная квартира общей площадью 16,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 4, кв. 11;
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- двухкомнатная квартира общей площадью 36,1 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 4, кв. 13;

- однокомнатная квартира общей площадью 16,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 4, к. 19;

- однокомнатная квартира общей площадью 11,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 4, кв. 21;

- двухкомнатная квартира общей площадью 37,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 4, кв. 22;

- однокомнатная квартира общей площадью 16,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 4, кв. 24;

- однокомнатная квартира общей площадью 16,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 4, кв. 31;

- однокомнатная квартира общей площадью 22,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. 
Баумана, 4, кв. 33;

2) земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, в которых находятся указанные 
жилые помещения (за исключением долей в праве собственности на земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности Города Томска). При этом земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом по адресу: г.Томск, ул.Энтузиастов, 13, образован и поставлен на государственный 
кадастровый учет с площадью 1123 кв.м и с кадастровым номером 70:21:0100095:760, образование 
земельных участков, на котором расположены иные указанные многоквартирные дома, не требуется и 
осуществляться не будет. 

В отношении каждого изымаемого земельного участка в размер возмещения включается рыночная 
стоимость земельного участка (для земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100095:760) 
(либо рыночная стоимость права аренды земельного участка сроком на сорок девять лет – для остальных 
земельных участков), рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, расположенных на 
изымаемом земельном участке (в том числе применительно к земельному участку, на котором расположен 
многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузиастов, д. 9, 
- рыночная стоимость нежилых помещений по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 
ул. Энтузиастов, д. 9 с кадастровым номером 70:21:0100088:443, общей площадью 39,3 кв.м, номера на 
поэтажном плане: 1005-1009), а также убытки, причиненные изъятием земельного участка, включая убытки, 
возникающие в связи с невозможностью исполнения правообладателями земельного участка обязательств 
перед третьими лицами, и упущенную выгоду.

 8.3 в срок до 01.09.2019 года подготовить проект планировки застроенной территории, 
включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в 
соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, 
а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения.

8.4 в срок до 01.07.2024 года осуществить строительство на застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки 
застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, определенными в проекте 
планировки застроенной территории.

8.5 в срок до 01.02.2024 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, 
социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной 
территории. По окончании строительства все объекты инженерной инфраструктуры, возведенные в рамках 
выполнения обязательств, возникших из договора о развитии застроенной территории, должны быть 
безвозмездно переданы в муниципальную собственность Города Томска в течение 6 месяцев со дня ввода 
объектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию. 

Предложения о передаче имущества направляются лицом, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории, в администрацию Города Томска вместе со следующей документацией:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и о 
зарегистрированных правах на объект недвижимости на предлагаемое к передаче недвижимое имущество 
(в том числе о зарегистрированных правах на земельные участки в случае, если они предлагаются к 
передаче как самостоятельные объекты), выданная не позднее чем за 1 месяц до направления предложения.

Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, осуществляющее передачу 
имущества, обязано передать, а администрация Города Томска, осуществляющая принятие имущества, 
обязана принять передаваемое имущество на основании документов, указанных в подпункте «а» настоящего 
пункта, в соответствии с передаточным актом. 

В передаточном акте указываются наименования и места нахождения всех передаваемых объектов 
инженерной инфраструктуры, которые построены в соответствии с проектом планировки территории.

Передаточный акт должен быть подписан уполномоченными органами администрации Города Томска 
и лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, в трехнедельный срок с момента 
предоставления документов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта.

9. Уполномоченные органы администрации Города Томска обязаны:
9.1в срок не позднее 4 месяцев с момента фактического исполнения лицом, с которым заключен 

договор, обязательств, предусмотренных п. 8.3,утвердить проект планировки застроенной территории, 
включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в 
соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, 
а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения; в указанный срок не засчитывается время, в течение 
которого лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, дорабатывал проект 
планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, по замечаниям 
уполномоченных органов администрации Города Томска.
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9.2 в срок до 01.09.2020 года принять в установленном порядке решение об изъятии жилых 
помещений в многоквартирных домах по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Баумана, 1; 2; 3; 4, подлежащих сносу и расположенных на 
застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Баумана, 1; 2; 3; 4, а также земельных участков, на которых 
расположены такие многоквартирные дома;

9.3 после выполнения лицом, с которым заключен договор, обязательств, предусмотренных п. 8.1-
8.3, но не ранее утверждения проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания 
застроенной территории,и в течение тридцати дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган 
администрации Города Томска,в соответствии с земельным законодательством предоставить указанному 
лицу без проведения торгов земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности Города 
Томска или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены 
в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам для строительства в границах 
застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. 
Энтузиастов, 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Баумана, 1; 2; 3; 4. 

Земельные участки предоставляются в соответствии с этапами строительства, предусмотренными 
утвержденным проектом планировки и проектом межевания застроенной территории, по мере выполнения 
обязательств, предусмотренных пунктами 8.1-8.2, при этом отношение общей площади жилых помещений, 
переданных в муниципальную собственность в соответствии с пунктом 8.1, и жилых помещений, за которые 
уплачено возмещение в соответствии с пунктом 8.2, к общей площади всех жилых помещений, которые 
должны быть переданы в муниципальную собственность в соответствии с пунктом 8.1 и за которые должно 
быть уплачено возмещение в соответствии с пунктом 8.2, должно быть равно или превышать отношение 
общей площади предоставляемого земельного участка к общей площади застроенной территории, 
подлежащей развитию. 

Для предоставления лицу, с которым заключен договор, двух и более земельных участков, указанное 
условие должно быть соблюдено в отношении совокупной площади всех предоставляемых земельных 
участков. 

Земельный участок (земельные участки) не соответствующие требованиям настоящего пункта не 
предоставляются.

10. Принятие Уполномоченными органами администрации Города Томска решения об изъятии 
помещений в многоквартирных домах, подлежащих сносу и расположенных на застроенной территории, 
и земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, и выполнение Лицом, 
с которым заключен договор, обязанностей по передаче в муниципальную собственность жилых 
помещений и уплаты возмещения за изымаемые жилые помещения и земельные участки осуществляются 
в следующем порядке:

10.1 Уполномоченный орган администрации Города Томска:
10.1.1. в течение 30 дней со дня поступления извещения от лица, с которым заключен договор 

о готовности оплатить возмещение за изъятие земельных участков и жилых помещений, но не 
ранее истечения срока, указанного в части 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
подготавливает решение об изъятии земельных участков и жилых помещений.

10.1.2. организует проведение оценки подлежащих изъятию для муниципальных нужд земельных 
участков, жилых помещений в расположенных на участках многоквартирных домах, в целях 
определения размера возмещения и других условий изъятия земельных участков, жилых помещений в 
многоквартирных домах.

10.1.3. определяет в установленном порядке размер возмещения и других условий изъятия для 
муниципальных нужд земельных участков, жилых помещений в многоквартирном доме с привлечением 
сторонних организаций для проведения работ по оценке изымаемых земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера 
убытков, причиняемых таким изъятием (в срок не более 30 рабочих дней с даты поступления результатов 
оценки подлежащего изъятию недвижимого имущества).

10.1.4. осуществляет переговоры с правообладателем изымаемых жилых помещений, земельного 
участка относительно условий изъятия путем направления письменного предложения, содержащего 
условия изъятия (в срок не более 10 рабочих дней с даты определения в установленном порядке размера 
возмещения и других условий изъятия для муниципальных нужд).

10.1.5. направляет соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, а 
также документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
собственникам жилых помещений в многоквартирном доме и земельных участков (их законным или 
уполномоченным представителям), а также лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории, в срок не более 15 рабочих дней с даты определения в установленном порядке размера 
возмещения и других условий изъятия для муниципальных нужд, 

10.1.6. заключает и исполняет от имени муниципального образования «Город Томск» (в том числе 
подписание) соответствующие соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 
в многоквартирном доме, в том числе земельных участков и жилых помещений, с их собственниками и с 
лицом, с которым заключен договор.

10.1.7.предъявляет в суд иски об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в случае 
отказа собственников от заключения соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных 
нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения в срок не ранее 
чем до истечения трех месяцев, но не более 6 месяцев со дня получения собственником жилого помещения 
проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

10.1.8. направляет заключенные соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных 
нужд в многоквартирном доме, а также документы, необходимые для государственной регистрации 
прекращения и перехода прав на недвижимое имущество в течении 14 дней после даты заключения 
соглашения об изъятии.

10.2. Лицо, с которым заключен договор:
10.2.1. исполняет свои обязанности, указанные в пункте 8.2, в соответствии с перечнем многоквартирных 

домов, указанным в п. 10.1.1, в размере и в сроки, определенные соглашениями об изъятии недвижимого 
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имущества для муниципальных нужд либо на основании вступившего в законную силу решения суда;
10.2.2. в случае принятия судебного акта (судебных актов) о принудительном изъятии или об обязании 

органа местного самоуправления изъять для муниципальных нужд одно или несколько жилых помещений 
в многоквартирных домах, подлежащих сносу и расположенных на застроенной территории, земельных 
участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, исполняет обязательства, указанные в 
пункте 1.2, в течение 1 (одного) месяца со дня вступления в законную силу соответствующего судебного 
акта применительно к изымаемому жилому помещению (изымаемым жилым помещениям), земельному 
участку (земельным участкам).

11. Ответственность лица, заключившего договор с органом местного самоуправления за нарушение 
сроков исполнения обязательств.

В случае нарушения лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, сроков 
исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 8.1-8.3, оно уплачивает администрации Города 
Томска неустойку (пеню) в размере 10 % от цены права на заключение договора о развитии застроенной 
территории, по которой заключен такой договор, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 
после дня истечения сроков, установленных пунктами 8.1-8.3, до момента полного исполнения 
соответствующих обязательств по протоколу, а также возмещает причинённые убытки в полном размере 
сверх неустойки.

12. При осуществлении оборота предоставленного в соответствии с Договором земельного участка к 
новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, предусмотренных Договором.

13. Срок договора – 6 (шесть) лет со дня заключения договора.
14. Оплата цены за право на заключение договора о развитии застроенной территории производится 

не позднее 5 (пяти) дней со дня заключения договора.
15. В случае неоплаты цены за право на заключение договора о развитии застроенной территории 

уполномоченные органы администрации Города Томска вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора.

16. Отчет об оценке № 301/18 от 14.05.2018 представлен для сведения. Все выводы, расчеты и 
иная информация, содержащаяся в данном отчете, используются и предназначены исключительно для 
целей расчета начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории, никак не влияют на иные, не связанные с ценой, условия договора о развитии застроенной 
территории и не могут быть использованы Сторонами данного договора для целей определения его 
иных, не связанных с ценой договора, условий. Размер возмещения за изымаемые жилые помещения и 
земельные участки определяется применительно к каждому объекту недвижимости в соответствии с 
законодательством при заключении соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд либо 
при вступлении в законную силу решения суда об изъятии недвижимости для муниципальных нужд на 
основании такого соглашения или такого решения суда, независимо от информации, содержащейся в отчете 
об оценке№ 301/18 от 14.05.2018. Несоответствие размера такого возмещения применительно к одному 
или нескольким объектам недвижимости, определенному согласно указанному правилу, отчету об оценке 
№ 301/18 от 14.05.2018 не является основанием для изменения или расторжения договора о развитии 
застроенной территории.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о планируемом к предоставлению муниципальным образованием «Город Томск» земельном участке в 
аренду льготной категории граждан для строительства индивидуального жилого дома в 2019 г по адресу: 
Томская обл., г. Томск, д. Киргизка, пер. Придорожный, 18, кадастровый номер 70:14:0200033:622.

И.о. заместителя Мэра Города Томска –     О.В. Кузнецова
начальника департамента
архитектуры и градостроительства
администрации Города Томска
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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 заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100004:4242 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 4-я Усть-Киргизка, 9.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 775 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. 4-я Усть-Киргизка, д. 9.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Щедрина В.Г.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-

ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100004:4237 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Усть-Киргизка 4-я улица, 10.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 1000 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Усть-Кир-
гизка 4-я, д. 10 (70:21:0100004:1510).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Утев А.Г.

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

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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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 заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100011:4502 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Усть-Керепеть, 70.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 279 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Усть-Керепеть, д. 70.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Кудрачев И.Р.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-

ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100035:1371 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Мясокомбинат, 75в.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 435 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Мясокомбинат, д. 75в.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Коваленко Р.А.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-

ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

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

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

И.о. заместителя начальник департамента     Ю.А. Туманова
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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 заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100004:4238 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ЛПК 2-й поселок, 73.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – индивидуальный жилой дом.
4. Площадь Участка – 1500 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. ЛПК 2-й, д. 
73 (70:21:0100004:1350).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Пылаев П.Л.

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

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200014:2418 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, обл. Томская, г. Томск, пер. Буяновский, 2б.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 800 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владельцы которого 

обратились с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, пер. Буянов-
ский, д. 2б (70:21:0200014:717).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Фильберт Х.Ш., Фильберт П.А., Фильберт Ю.П., Ахмедов Э.А.

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

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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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 заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100026:735 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Большая Каштачная, 18.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 392 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которо-

го обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Большая 
Каштачная, д. 18.

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Колесников С.Ф.

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

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100093:1015 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Амурская, 2д.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 1003 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Амурская, 
д. 2д (70:21:0100093:335).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Нурганов А.И., Нурганова Т.Г.

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

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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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 заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100009:2121 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Залоговая, 31.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 680 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Залоговая, 
д. 31 (70:21:0100009:587).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Кулаков С.В.

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

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
04.12.2018 состоится аукцион по продаже земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Го-
рода Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска № 
973 - № 974 от 22.10.2018.

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, 04.12.2018 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. По-
следний день приема заявок 30.11.2018 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
 город Томск, п. Родионово, улица Покосы, 24

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер земельного участка: 70:21:0120002:268;
•	 площадь земельного участка: 1106 кв. м;
•	 вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 118,02 м - 120,48 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 ограничения, обременения:отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установ-
лен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденны-
ми решением ДумыГорода 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» № 622 от 23.07.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготов-

ки. 
 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 – 1021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
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 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» № 840/5030 от 25.07.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабже-

ния 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 20.07.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

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

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования 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 № 8-561 от 13.12.2017: 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 (При-
ложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с уста-
новкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1200 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

Начальная цена: 252 400 руб. Шаг аукциона: 7 000 руб. Размер задатка: 51 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
город Томск, пос. Светлый, ул. Цветная, 63

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер земельного участка: 70:14:0200033:2334; 
•	 площадь земельного участка: 589 кв. м;
•	 вид разрешенного использования земельного участка: индивидуальные жилые дома с приусадеб-

ными земельными участками;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 рельеф: ровный;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 103 кв.м расположена в охранной зоне линии 

связи; 
•	 обременения:отсутствуют;
•	 градостроительныйрегламент: земельныйучасток расположенвграницах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Восточная водяная компания» № ВВК/Т/34/17 
от 10.07.2017

По адресу п. Светлый, ул. Цветная сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют;
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 713/2450 от 14.06.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 07.06.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
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Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

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

 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: 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 № 8-561 от 13.12.2017: 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 (При-
ложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его разра-
ботки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 10 м от границ вы-
шеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 305 400 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 62 000 руб.

Общая информация для всех земельных участков:
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
N Параметр Единица исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков 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 соседнего 
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 хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

7
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительст-
ва, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных 
жилых домов

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов индивидуального 
жилищного строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну 
семью, индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли: м
- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10

Максимальный процент 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, встроен-
но-пристроенные объекты)

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 

многоквартирном 
жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 
1 - 3 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 придомовы-
ми участками

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

14
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 авто-
стоянку

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 каж-
дый вход/выход на 

территорию объекта;
2 камеры на спортив-

ную 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 район-
ного и локального уровня;
- офисы

1 камера на главный 
вход/выход;

2 камеры на авто-
стоянку

17 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) парковочное место

1 парковочное место 
на 80 кв. м общей 
площади магазина

18
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м 
(включительно))

парковочное место
2 парковочных места 

на 80 кв. м общей 
площади магазина

19
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м 
(включительно))

парковочное место
3 парковочных места 
на 100 кв. м общей 
площади магазина

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских рекви-

зитов 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 реги-

страции 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 пода-

чи 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 администра-
ции Города Томска ЛС09ДНАГ05112),ИНН/КПП7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.402

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534. 
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 Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНЫМ 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) ПРО-
ЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со стро-
ительством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируе-
мой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, 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 (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 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 (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов 
прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.1 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 капи-
тального 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 Том-
ской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому исполь-
зуются для расчета.

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, пред-
усмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
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присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизирован-
ных 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 газо-
снабжения 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;

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).

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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 Приложение № 2 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯС 

МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРО-
ЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп 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 (рекон-
струируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присое-
динение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

3

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 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-го диапазона диаметров, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 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 (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов 
прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.1 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 строи-
тельством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газ-
пром 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 Том-
ской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому исполь-
зуются для расчета.

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, пред-
усмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизирован-



25СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

7 
от

 0
1.

11
.2

01
8 

г.

ных 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 газо-
снабжения территории поселения (при наличии).

1. 
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 присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину»
2. 30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандарти-

зированных тарифных ставокдля случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети га-
зораспределения, 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: 

 - 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 уче-
та 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).

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ ОБ-
ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533,ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕ-

НИЯЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без учета НДС)

N
пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8209,71

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

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16064,89

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

руб. за 1 
присоед 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 18583,43
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2.2.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоед. 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 20106,05

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

руб. за 1 присоед. 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, не 
включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по строи-
тельству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка Зая-
вителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземно-
му 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; произ-
водится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки (обо-
значен 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; произ-
водится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в газопровод 
(УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоеди-
нения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопро-
воду при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода электросвар-
ного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке 
присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
04.12.2018 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 972 от 22.10.2018. 

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, 04.12.2018 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 30.11.2018 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03.12.2018.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства объектов складского назначения IV-V классов 
вредности по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 8з

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0104004:566; площадь: 633 кв. м;
•	 вид разрешенного использования: объекты складского назначения IV-V классов вредности;
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне от ЗАО 

«Научно-производственная компания «Полимер-Компаунд»; 
•	 обременения: на земельном участке расположен одноэтажный объект (на фундаменте) и 

металлический гараж; 
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 категория земель: земли населенных пунктов; 
•	 вид права – аренда;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне производственно-

коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы г. Томскаот 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» № 112 от 09.02.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0,042 м3/час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм по Кузовлевскому тракту.
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.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод 

и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 2 квартал 2020 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 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
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 
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час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения 
с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 
416 от 07.12.2011 (ред. от 29.12.2015) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства 
Российской Федерации № 406 от 13.05.2013 (ред. от 24.12.2015) «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 08.02.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2020 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 № 8-578 от 13.12.2017: 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 № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1430 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» № 1209/3291 от 24.11.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

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

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

строительства:
№ Параметр Единица исчисления, % Показатель (% от площа-

ди 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 органи-
зации 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 автостоянку

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

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-
лению

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

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включи-
тельно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. 
м (включительно))

парковочное место 
2 парковочных места на 
80 кв. м общей площади 
магазина
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8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 
кв. м (включительно))

парковочное место
3 парковочных места на 
100 кв. м общей площади 
магазина

4. Срок аренды (срок действия договора): 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 92 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Размер задатка 
– 19 000 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/КПП7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

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

Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение 
тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от 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 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(без НДС)
N пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-

ной ставки
1 2 3 4

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

руб. за 1 присо-
единение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

3

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 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 <**>
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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 строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, используемая 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, 
составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 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 строительст-
вом (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для слу-
чаев, 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 <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального часового 
расхода газа, С6n

6.1 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 строительст-

вом (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).
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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;

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).

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

 
Приложение № 2 к приказу

Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

(без учета НДС)
N
пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8209,71

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

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16064,89

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

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
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2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 18583,43

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

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 20106,05

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

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, 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;

<*> - 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
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Об изменении срока окончания приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) разви-

тия, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2018 году

Администрация Города Томска в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 
19.09.2014 №938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы и постановлением ад-
министрации Города Томска от 07.10.2015 № 951 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015 - 2020 годы» объявляет об изме-
нении срока проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) в 2018 году.

Срок приема заявок на участие в конкурсе составляет 23 (Двадцать три) календарных дня:
- начало приема заявок: 09:00 часов 22 октября 2018 года;
- окончание приема заявок: 18:00 часов 13 ноября 2018 года.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в комитете развития предпринимательства 

и инноваций управления экономического развития администрации Города Томска по телефону 8 (3822) 90-
85-29, либо направив запрос по электронной почте lep@admin.tomsk.ru.

Начальник управления экономического развития
администрации Города Томска     М.М. Васягина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

03.12.2018 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, 
которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора о размещение нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Кировского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: 

г. Томск, пр. Кирова, 11а, каб.8, 03.12.2018 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта:

№ 1 торговая палатка для торговли новогодними елями по адресу: г. Томск,пр. Кирова, 38, площадью 
8 кв.м., на период с 17.12.2018 по 31.12.2018. Начальная цена 1 301,20 руб., шаг аукциона 65,06 руб., 
задаток 260,24 руб.

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, 1-й 
этаж, каб.17 (тел.: 56-37-35) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 27.11.2018.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах: 
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если 

заявка подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и 

пронумерованы.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634050, г. Томск, пр. Кирова, 11а
ИНН/КПП7017131075 / 701701001
ДФ АТ (администрация Кировского района Города Томска ЛС07АДМК05124) 
Р/сч 40302810569025000290 Отделение Томск, г. Томск
БИК 046902001
Задаток должен поступить на счет не позднее 27.11.2018.
В назначение платежа указывается «задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 29.11.2018 в 15:00 часов по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а по результатам рассмотрения 
заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов 
задатков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае 
уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора 
о размещении нестационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового 
объекта заключается уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта данный договор заключается уполномоченным органом с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется 
по результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта 
в полном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Подробная информация 
прописана в проекте договора.

Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на сайте: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.

Дополнительную информацию, а также справки по организации торгов и приему заявок можно 
получить по адресу: пр. Кирова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

Глава администрации      В.А. Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

 На основании постановления администрации Города Томска от 18.09.2018 № 834 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Контрастная, границей микрорайона ИЖС 
«Залесье» в городе Томске» в период с 24.09.2018 по 25.10.2018 администрацией Города Томска проведены 
публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Контрастная, границей микрорайона ИЖС 
«Залесье» в городе Томске».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.10.2018.
В публичных слушаниях приняло участие: 4 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Экспозиция проекта проводилась в срок с 02.10.2018 по 25.10.2018 по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а.
В период проведения экспозиции, а именно 24.10.2018г., поступило письменное замечание к проекту 

планировки и межевания территории, ограниченной ул.Контрастная, границей микрорайона ИЖС «Зале-
сье» в городе Томске на 2 л. (оригинал).

Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального право-
вого акта: «За» - 4; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний признали слушания 
состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

На основании постановления администрации Города Томска от 28.09.2018 № 865 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, с.Тимирязевское, ул.Старо-Трактовая, 63» в период с 04.10.2018 по 
25.10.2018 администрацией Города Томска проведены публичные слушания по проекту постановления ад-
министрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с.Тимирязевское, 
ул.Старо-Трактовая, 63».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.10.2018.
В публичных слушаниях приняло участие: 1 участник (заявитель) публичных слушаний, которые вне-

сли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального право-

вого акта: «За» - 1; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний признали слушания 

состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

Руководитель:

____________ / В.А. Денисович 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 28.09.2018 № 866 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства для земельно-
го участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пер.Южный, 34» в период с 
04.10.2018 по 25.10.2018 администрацией Города Томска проведены публичные слушания по проекту по-
становления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, Город Томск, пер.Южный, 34».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.10.2018.
В публичных слушаниях приняло участие 0 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального право-

вого акта: «За» - 0; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний признали слушания 

состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

Руководитель:

____________ / В.А. Денисович 
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

 Кадастровым инженером Сорокина Ирина Валерьевна, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, ira_
iv@sibmail.com, тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4405.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская,65(кадастровый номер 
70:14:0123004:452).

 Заказчиками кадастровых работ являются Мохнарылова Инесса Алексеевна и Третьяков Игорь 
Юрьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 03.12.2018 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 02.11.2018 г. по 03.12.2018 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. Тимирязевское, ул. Октябрьская,67(кадастровый номер 70:14:0123004:454).
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/

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. Виноградная, 2а (кадастровый номер 
70:21:0111002:1116)

Заказчиком кадастровых работ является Вахитова Гульсиря Абдулгазеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 04.12.2018 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 02.11.2018 г. по 04.12.2018 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. Виноградная, 4;
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая, 1;
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая, 5.
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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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Бутаковой Еленой Викторовной, Томская область, г. Томск, пр.Ленина,73, 
тел. (89138588299), номер регистрации в государственном реестре лиц 34202, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного обл. Томская г. Томск с.т. «Коммунальщик», ул. Цветочная, 54 (кадастровый номер 
70:21:0111002:241)

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

Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб.7(пристройка) 05.12.05.2018 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 30.10.2018 г. по 05.12.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

Томская обл, г. Томск, с.т.»Коммунальщик», ул. Светлая, уч. 51 (70:21:0111001:57)
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/

Кадастровым инженером Бутаковой Еленой Викторовной, Томская область, г. Томск, пр.Ленина,73, 
тел. (89138588299), номер регистрации в государственном реестре лиц 34202, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного обл. Томская г. Томск с.т. «Бурундук», ул. Виноградная, 16 (кадастровый номер 
70:21:0111002:654)

Заказчиком кадастровых работ является Панова Лидия Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 05.12.05.2018 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 30.10.2018 г. по 05.12.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

Томская обл, г. Томск, с.т.»Бурундук», ул. Садовая, уч. 15 (70:21:0111002:484)
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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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Четверговой Ларисой Михайловной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, 
тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 4407.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка рас-
положенного Томская область, г. Томск, СТ «Бурундук» , ул.Ягодная, уч.№31 (кадастровый номер 
70:21:0111002:448)

Заказчиком кадастровых работ является Пилипенко Зоя Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.1(пристройка) 27.11.2018 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 26.10.2018 г. по 27.11.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.8(пристройка).

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

Томская область, г. Томск, СТ «Бурундук», ул.Д.Виноградовой, участок 4 (кадастровый номер 
70:21:0111002:706)

Томская область, г. Томск, СТ «Бурундук» , ул.Ягодная , участок 29 (кадастровый номер 
70:21:0111002:447)

Томская область, г. Томск, СТ «Бурундук» , ул.Ягодная , участок 33 (кадастровый номер 
70:21:0111002:449)

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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