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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-

роде Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Города  
Томска информирует население о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генераль-
ный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» утвер-
жденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в части введения новой территориальной 
зоны комплексного и устойчивого развития территории, а также установления указанной зоны в отноше-
нии ряда территорий. 

С материалами Вы можете ознакомиться с 01.08.2017 по 03.10.2017  года на официальном портале му-
ниципального образования «Город Томск» либо:

- в администрации Советского района Города Томска по адресу: г.Томск,               ул.Елизаровых, 59, 
(Светлана Николаевна Жуковина, тел. 54-48-28); 

- в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а, ( Татьяна Ген-
надьевна Медеведева, тел. 56-40-85)

- в администрации Октябрьского района Города Томска.по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,17, ( Галина 
Викторовна Ларина,  тел. 90-24-69);

- в администрации Ленинского района Города Томскао адресу: г.Томск, ул.К.Маркса, 34, (Наталья Сер-
геевна Терешина, тел.51-71-41).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 03.10.2017 года в 16-00  в администрации  Октябрь-
ского района Города Томска  по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,17.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются в срок не позднее 5 дней 
до начала проведения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, 34.
Кадастровый номер: 70:14:0102001:1541.
Площадь земельного участка: 666 кв.м.».

Заместитель начальника департамента     Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
Содержание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный 

план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

Распоряжением администрации Города Томска от 26.07.2017 № р 904, заместителем Мэра Города Томска – 
Руководителем аппарата администрации Города А.И. Цымбалюком принято решение о подготовке проекта 
о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», (далее – Проект внесения изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»).
Функции комиссии по подготовке проекта изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск» возложены на Комиссию по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска (далее - Комиссия).
Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении 
положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава Комиссии 
осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:
1 Касперович Анна Александровна Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации 

Города Томска, председатель комиссии
2 Кузнецова Ольга Валерьевна Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска, заместитель председателя комиссии
3 Грель Яков Валерьевич Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 

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

хозяйства администрации Города Томска
5 Начальник департамента капитального строительства администрации 

Города Томска
6 Аушев Сергей Викторович Заместитель начальника по охране окружающей среды и природного ком-

плекса управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта
7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска
8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-плани-

ровочное управление»

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

10 Макаров Алексей Александрович Председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры 
и градостроительства администрации Города Томска

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

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

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

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

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

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

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

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

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

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

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

В соответствии с постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении положения 
о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе» определен следующий порядок деятельности 
Комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний Комиссии, 
их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения документов по 
вопросам землепользования и застройки.
Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.
На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.
На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители администраций 
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районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых подготавливаются 
соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами Комиссии, обладают 
правом голоса наравне с членами Комиссии.
На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом 
голоса.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.
Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.
Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.
Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется в следующем порядке:
1  этап. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск». Срок – 3 квартал 2017 года.
2   этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок — 3-4 квартал 2017 года.
3 этап.Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки МО «Город Томск». 
Срок – 4 квартал 2017 года – 1 квартал 2018 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» 
следующий.
Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 

Содержание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный 
план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

Распоряжением администрации Города Томска от 25.07.2017 № р 899, заместителем Мэра Города Томска – 
Руководителем аппарата администрации Города А.И. Цымбалюком принято решение о подготовке проекта 
о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск» в районе пос.Светлый, (далее – Проект внесения изменений в Генеральный 
план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»).
Функции комиссии по подготовке проекта изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск» возложены на Комиссию по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска (далее - Комиссия).
Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении 
положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава Комиссии 
осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:
1 Касперович Анна Александровна Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации 

Города Томска, председатель комиссии
2 Кузнецова Ольга Валерьевна Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска, заместитель председателя комиссии
3 Грель Яков Валерьевич Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 

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

ства администрации Города Томска
5 Начальник департамента капитального строительства администрации Города 

Томска
6 Аушев Сергей Викторович Заместитель начальника по охране окружающей среды и природного комплек-

са управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта
7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска
8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планиро-

вочное управление»

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

10 Макаров Алексей Александрович Председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска

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

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

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

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

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

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Департамента 
архитектуры и строительства Администрации Томской области (по согласо-
ванию)

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

18 Панов Сергей Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска
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19 Петров Андрей Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

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

В соответствии с постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении положения 
о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе» определен следующий порядок деятельности 
Комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний Комиссии, 
их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения документов по 
вопросам землепользования и застройки.
Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.
На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.
На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители администраций 
районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых подготавливаются 
соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами Комиссии, обладают 
правом голоса наравне с членами Комиссии.
На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом 
голоса.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.
Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.
Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.
Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется в следующем порядке:
1  этап. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск». Срок – 3-4 квартал 2017 года.
2   этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок — 4 квартал 2017 года 1 квартал 2018 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки МО «Город Томск». 
Срок –2 – 3  квартал 2018 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» 
следующий.
Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

«Администрация Города Томска информирует о приеме заявлений от физических и юридических лиц о 
предоставлении в собственность земельного участка для целей, не связанных со строительством:

1. Местоположение земельного участка: г. Томск, ул. Бирюкова, 8.
2. Площадь земельного участка: 215 кв. м.
3. Разрешенное использование земельного участка: «магазины», «подземные гаражи индивидуальных 

легковых автомобилей».
4. Кадастровый номер земельного участка: 70:21:0100045:7666.
5. Условия предоставления земельного участка: «в собственность за плату по рыночной стоимости для 

целей, не связанных со строительством.
Заявления принимаются в операционном зале для приема граждан и юридических лиц по вопросам пре-

доставления земельных участков для строительства («Единое окно») (г. Томск, пр. Ленина, д. 73, кабинет 
№ 11) в течение 14 дней со дня выхода настоящего объявления.»

И.о. начальника департамента      О.В. Кузнецова

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

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 25.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Пастера, 
44/3.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 335 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о планируемом к предоставлению муниципальным образованием «Город Томск» земельном участке в 
аренду льготным категориям граждан для строительства индивидуальных жилых домов в 2018 году по ад-
ресу:

1. г. Томск, пер. Верный, 8, кадастровый номер 70:14:0200033:1343.

Начальник департамента      А.А. Касперович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 
9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, ул. Петра Великого, 10 в мкр. «Наука» участок 
№ 3080.

Кадастровый номер: 70:21:0119001:330.
Площадь земельного участка: 1053 кв.м».

Заместитель начальника департамента     Н.Н. Бурова

29.08.2017 состоится аукцион по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 611, № 613, № 618, № 620 от 19.07.2017, № 631 от 24.07.2017.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 29.08.2017 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 25.08.2017 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона: 
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 

п.Росинка, пер.Яблоневый, 22
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100080:697; площадь: 1001  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 142,80м-145,35м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения: ограничения использования объектов недвижимости в третьем поясе зоны 

санитарной охраны водозаборных скважин №№3-2066, 4-2025, 5-2357 для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного завода» (г.Томск, 
ул.Высоцкого, 28, строения 8,9,10) предусмотрены в Приказе №385 от 02.10.2014г. департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; 

•	 обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 400 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 
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индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 
Думы  Города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 193 от 20.03.2017;
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 2Д110мм по ул. Дождевая.
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 324/1022 от 20.03.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 17.03.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

         Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 760 метров от границ вышеуказанного земельного участка по 
прямой линии.

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

Начальная цена: 396 000 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 80 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
ул.Ветровая, 17

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200027:14626; площадь: 1368  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 146,76м-147,87м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для строительства индивидуального жилого дома; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 194;
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 водозаборной линии Д110мм по ул. 5-я Степная;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 318/1024 от 20.03.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 17.03.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

         Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 230 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 929 000 руб. Шаг аукциона: 27 000 руб. Размер задатка: 186 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, мкр.
Наука, Садовое кольцо, 7

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100064:1707; площадь: 924  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 138,14м-146,78м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 369 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне 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.
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2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 304 от 05.10.2016 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

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

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1026/3321 от 10.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 10.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

        Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 100 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 911 000 руб. Шаг аукциона: 27 000 руб. Размер задатка: 183 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, мкр. 
Академический, 124к

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0101002:627; площадь: 592  кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 148,75м-150,00м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 241 кв.м расположена в охранной зоне 

инженерных коммуникаций (ЛЭП), часть земельного участка площадью 108 кв.м расположена в охранной 
зоне инженерных коммуникаций (газопровода);

•	 обременения: на земельном участке расположен одноэтажный кирпичный объект (2 гаражных 
бокса);

•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 
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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 ФГУП «Комбинат коммунальных предприятий ТНЦ 
СО РАН» № 46 от 31.03.2017;

I. Водопроводные сети.
1. Холодное водоснабжение — гарантированный свободный напор в точке присоединения Р=5,5 кгс/кв.см;
2. Точка подключения — существующий водопровод в колодце ВК-7;
3. Режим водопотребления (отпуска) — круглосуточный.
4. Установить прибор измерения питьевой воды диаметром dy=15 мм и обустроить узел учета согласно 

требованиям и норм и Правил. Схему водомерного узла, диаметр и тип прибора учета согласовать в ФГУП «ККП 
ТНЦ СО РАН»;

5. Колодец подключения к магистральному водопроводу оборудовать согласно СНиП 2.04.02-84 п.8.3 
отсечной задвижкой (вентилем).

II. Сети хозяйственно-бытовой канализации.
1. Точка подключения к канализационной сети колодец КК-62.
2. Отметка низа лотка — 141,27м.
Коммунальные услуги будут предоставлены после заключения договора и выполнения технических условий 

по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения.
Срок действия условий подключения 2 года со дня получения.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 275/876 от 06.03.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 16.02.2017; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

         Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно:
1. К сети газораспределения, находящейся во владении ООО «Газпром газораспределение Томск», при 

условии строительства распределительного газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы 
земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 260 м от 
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

2. К частной сети газораспределения, расположенной на расстоянии 10 м от границы вышеуказанного 
земельного участка, при наличии разрешения собственника данной сети.

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

Начальная цена: 992 000 руб. Шаг аукциона: 29 000 руб. Размер задатка: 199 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, мкр. 
Наука, ул.Красные зори, 37

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0119001:517; площадь: 810  кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 146,00м-149,50м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 27 кв.м находится в охранной зоне объектов 

электросетевого хозяйства напряжением до 1000 В;
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•	 обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 324 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 306 от 05.10.2016 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

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

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1027/3320 от 10.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 10.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

        Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 150 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 799 000 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 160 000 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
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2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3

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

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 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 хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

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

этаж 3

8

Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного 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 объ-
ектами 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 коэффициент застройки в границах земельного участка под объектами 
индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттед-
жного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, 
индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая 
объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроен-
ные объекты)

0,2

11

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

0,4

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

машино-
место

1 машино-место на 1 квар-
тиру в многоквартирном 
жилом доме

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

40

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

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

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

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

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

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

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

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 
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Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,
банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

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

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

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534. 

                                                                                                                                          Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

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

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ
 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер 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 газораспре-
деления ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 при-
соединение 183756,03

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

руб./(м3 в 
час) 1317,25

3

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

3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 

<**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 

<**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 

<**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 

<**>

4

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

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

<**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 

<**>

5

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 430,58 <**>

6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 382,71 <**>

6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 76,54 <**>

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

руб./(м3 в 
час) 2715,63 <**>

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

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

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

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

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

(руб.) (16)
где:Vз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;lзij - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;lзk - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;Vзn - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 
с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без 
учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;Vзскз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;Nik - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

 

Приложение №2
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841
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СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 

КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ)
ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ  0,6 МПА 

И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)
Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

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

руб. за 1 при-
соединение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

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

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

4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, когда протяженность 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

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

5
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда 
протяженность строящейся 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 стро-
ительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

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

ством (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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1. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

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

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

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

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

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

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

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;

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

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

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

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

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

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

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

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 

не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты.                                                       
(без учета НДС)

N пп Наименование Ед. изм.
Размер 
тарифной 
ст.

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

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

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

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

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 13991,38
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2.1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 58477,15

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

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

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

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

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

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

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44--------------------------------

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

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
29.08.2017 года состоится аукцион на право заключения 

договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 612, № 614 от 19.07.2017, № 626, № 627, № 632, № 633от 24.07.2017.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 29.08.2017 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 25.08.2017 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28.08.2017.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предмет аукциона:
1. Земельный участок для строительства многоуровневых паркингов для легковых автомобилей 

по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 46
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100046:2381; площадь: 3668 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: многоуровневые паркинги для легковых автомобилей;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 1044 кв.м расположена в охранной зоне 

электросетевого хозяйства-охранная зона «Одноцепная ВЛ-110 кВ (С-84)» от ПС 110/35/10 кВ Зональная 
до ПС 110/35/10 кВ Коммунальная»; часть земельного участка площадью 1043 кв.м в охранной зоне 
электросетевого хозяйства- охранная зона «ВЛ-110 кВ С-9 Восточная-Коммунальная»; часть земельного 
участка площадью 804 кв.м расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (воздушной линии 
электропередач высокого напряжения), часть земельного участка площадью 40 кв.м расположена в охранной 
зоне инженерных коммуникаций (подземной линии электропередач); 

•	 обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 242 от 10.12.2015 ;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.500 м3/час (12.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д400мм по ул. Ивановского. 
Свободная предельная мощность: 0.500 м3/час (12.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.500 м3/

час (12.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б. Куна. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 10 декабря 2018 г. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:
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по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 20.11.2015; 
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 0,5 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
110 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» № 1291/3578 от 21.12.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям 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:
1 Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии 

регулирования жилой застройки м 50

2
Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии 
регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечи-
вающих требования СНиП II-12-77

м 25

3 Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых прое-
здов до линии застройки м 25

4 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии м 3
5 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ до красных линий м 25

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5-этажных зданий и по 5 м на 
каждый дополнительный этаж зданий до 16 этажей) м 25

7 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6
8 Максимальная высота здания м 51
9 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями 

промышленных предприятий I и II степеней огнестойкости м 6

10 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями про-
мышленных предприятий I, II, III степеней огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости м 8

11

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для*:
- многоквартирных многоэтажных жилых домов выше 16 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов
11-16 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов
5-10 этажей;
- многоквартирных 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 строительства 
(реконструкции) многоквартирного жилого дома

маши-
но-ме-
сто

1 машино-место на 1 
квартиру в многоквартир-
ном жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
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Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа 15
Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
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 многоэтажные жилые дома выше 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 11 - 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 - 10 этажей;
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 2 - 4 этажа

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

15

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- детские дошкольные учреждения;
- школы общеобразовательные;
- многопрофильные учреждения народного образования;
- учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лаборатор-
ных и учебно-производственных корпусов и мастерских

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

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

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

17 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 140 920 руб. Шаг аукциона – 34 000 руб. Размер 

задатка – 230 000 руб. 

2. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций III класса вредности по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 6/5

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100034:675; площадь: 6434 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: промышленные предприятия и коммунально-складские организации 

III класса вредности;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: отсутствуют; 
•	 обременения: на земельном участке располагаются металлические гаражи, контейнеры, 

строительный мусор;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности (П-3), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 124 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.917 м3/час (22.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д600, 530мм по Иркутскому тракту, 164. 
Свободная предельная мощность: не более 0.917 м3/час (22.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.917 м3/

час (22.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б. Куна. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 23.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 500 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,5 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 566/1302 от 25.06.2015, письмо департамента городского 
хозяйства администрации Города Томска № 01-01-19/132-15-ИТУ от 10.06.2015;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

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

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

строительства:

№ Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельно-
го 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
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

2

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

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

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков  м не подлежит 
установлению

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит 
установлению

5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит 
установлению

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 199 454 руб. Шаг аукциона – 35 000 руб. Размер 

задатка – 240 000 руб. 

3. Земельный участок для строительства предприятий, магазинов оптовой и мелкооптовой 
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торговли по адресу: г.Томск, Кузовлевский тракт, 15/3
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0104002:371; площадь: 7097 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют; 
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности (производственно-деловая зона) (О-5), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 120 от 30.06.2015, 
письмо департамента капитального строительства администрации Города Томска № 4864 от 08.09.2015, письмо 
департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска № 11295 от 14.09.2015;

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 
водоснабжения не более 2,0 м3/час (48,0 м3/сут);

В точке подключения: к строящейся водопроводной линии 2Д315мм по Кузовлевскому тракту к ОЭЗ;
Свободная предельная мощность: не более 2,0 м3/час (48,0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 2,0 м3/

час (48,0 м3/сут);
В точке подключения: приемный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому тракту, 1;
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 500 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,5 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
350 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» № 738/1762 от 28.07.2015, письмо комиссии по подготовке и 
согласованию технических условий администрации Города Томска № 116-14-ИТУ 01.10.2014;

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 
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с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:

N Параметр
Единица 
исчисле-
ния, %

Показатель (% от площа-
ди земельного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Прочими объектами 15

2 Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- 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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 205 909 руб. Шаг аукциона – 36 000 руб. Размер 

задатка – 243 000 руб. 

4. Земельный участок для строительства амбулаторно-поликлинического учреждения по адресу: 
г.Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17д

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0102003:743; площадь: 876 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: для строительства амбулаторно-поликлинического учреждения;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: часть земельного участка, площадью 378 кв.м расположена в охранной зоне 

инженерных коммуникаций (газораспределительные сети); часть земельного участка, площадью 92 кв.м 
расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (ЛЭП);

•	 обременения: отсутствуют; 
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 458 от 05.12.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3.0 м3/час (72.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм по ул. Фабричная. 
Свободная предельная мощность: не более 3.0 м3/час (72.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3.0 м3/

час (72.0 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: IV квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 05 декабря 2017 г. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.11.2016; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение земельного участка №17д по ул. Фабричная, возможно к действующему газопроводу 
высокого давления, проложенного по ул. Фабричная. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 10 метров.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1331/4159 от 08.12.2016;
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 определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
N Параметр Единица исчи-

сления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 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 хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

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

этаж 3

8

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

9

Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков под объ-
ектами 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 индивиду-
ального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа 
на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивиду-
альными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая объекты вспо-
могательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-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 объек-
тов)

% 40

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

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме
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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 придомовыми 
участками

40

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

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

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на 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 районного и 
локального уровня;
- офисы

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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 7 (семь) лет с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 80 390 руб. Шаг аукциона – 2 400 руб. Размер задатка 

– 16 100 руб. 

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

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

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

промышленных и логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 95 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

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

час (12.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800мм по ул. 1-я Мостовая. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года. 

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 19.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 558/1318 от 26.06.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение(технологическое присоединение) не взымается. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
№ Параметр Единица 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
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
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

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-
лению

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

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

задатка – 405 000 руб. 

6. Земельный участок для строительства предприятий автосервиса с офисами и 
представительствами, торгово-выставочными комплексами по адресу: г.Томск, ул. Мостовая, 37

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100093:836; площадь: 9899 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: предприятия автосервиса с офисами и представительствами, торгово-
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выставочными комплексами;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют; 
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

промышленных и логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 100 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1.0 м3/час (24.0 м3/сут.);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая. 
Свободная предельная мощность: не более 1.0 м3/час (24.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.0 м3/

час (24.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800мм по ул. 1-я Мостовая. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб. метров в 

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

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года. 

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
200 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» № 559/1319 от 26.06.2015, письмо комиссии по подготовке и 
согласованию технических условий администрации Города Томска № 130-15-ИТУ от 06.07.2015;

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:
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N 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
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
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 орга-
низации 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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы - 1 422 000 руб. Шаг аукциона – 42 000 руб. Размер 

задатка – 285 000 руб. 

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

реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах на бумажном носителе;
2) копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

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

подачи заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.
Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,

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

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

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

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 
тел. 908-508, 908-534. 

Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 

КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ)
ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА 

И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)
Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4
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1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, 
составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-
вом стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа прокладки, используемая для 
случаев, когда протяженность строящейся сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij3.1 Наземная (надземная) прокладка

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

4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-
вом полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, когда протяженность сети газора-
спределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределе-
ния ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

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

5
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда 
протяженность строящейся 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 строитель-
ством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального часового 
расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

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

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

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

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

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

положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
 (руб.) (17)
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
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техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

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

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

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

Приложение №2
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

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

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ
 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (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 183756,03

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) 1317,25

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

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

ством (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 
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газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства.

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

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

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

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

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

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

(руб.) (16)
где:Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии 

с техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 
с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без 
учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

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

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

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

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
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не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты. (без 
учета НДС)
N пп Наименование Ед. изм. Размер та-

рифной ст.
1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

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

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

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

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

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

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16185,72

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

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

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

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

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

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

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

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

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя 
в точке присоединения).
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

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

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, мкр. «Каменка», ул. Солнечная, 49 (кадастровый номер 
70:21:0120003:437)

Заказчиком кадастровых работ является Гуленко Сергей Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 28.08.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 25.07.2017 г. по 28.08.2017 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

Томская область, г. Томск, мкр. «Каменка» в окр. п. Мирный, ул. Светлая, 71,
Томская область, г. Томск, мкр. «Каменка» в окр. п. Мирный, ул. Солнечная, 48, (кадастровый номер 

70:21:0120003:191),
Томская область, г. Томск мкр. «Каменка» в окр. п. Мирный, ул. Солнечная, 50, (кадастровый номер 

70:21:0120003:336).
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

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

Директор УМП « ГорАПбюро»     / С.Г.Макарова /
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует:
28.08.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-

щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по про-
даже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

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

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.32, 28.08.2017 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
 - павильон по адресу: г. Томск, пр. Мира, 21, площадью 20 кв.м., круглогодичное использование. На-

чальная цена 357 207,76 руб., шаг аукциона 17 860,35 руб., задаток 71441,55 руб.
 - павильон по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 29, площадью 25 кв.м., круглогодичное ис-

пользование. Начальная цена 428 911,02 руб., шаг аукциона 21 445,55 руб., задаток 85782,2 руб.
 Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, 2-й этаж, 

каб.32 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок – 23.08.2017.

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 пронуме-

рованы;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предпринима-
тельства.

 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:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
 Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
 ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
 р/с 40302810569025000290
 Отделение Томск г. Томск
 БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953 
 Задаток должен поступить на счет не позднее 23.08.2017.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 24.08.2017 в 14:00 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения за-
явок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов за-
датков.

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 аукци-
она на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении не-
стационарного 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.

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 пол-
ном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. К. 
Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует о приёме заявлений от юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор, о размещении нестационарного торгового объекта: 

- торговая палатка для торговли продовольственными товарами по следующим адресам в г. Томске:
- улица Интернационалистов, 17, площадью 6 кв.м., на период со дня заключения договора по 30.09.2017.
- проспект Мира, 23, площадью 5 кв.м., на период со дня заключения договора по 30.09.2017.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

ны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключение договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключение договора, если заявление подписано 

и (или) передается представителем;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образова-ния «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении дого-вора о размещении не-
стационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извеще-ния на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в заключение до-говора (для 
физических лиц);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, заинтересо-ванного в за-
ключение договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению; 
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ   земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории кото-рых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта.

Место и порядок приема заявлений: заявления принимаются по адресу: г. Томск,                ул. Карла Мар-
кса, д. 34, каб.32 с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 
09 до 13 час. Последний день приема заявлений – 15.08.2017.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного тор-гового объ-
екта, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сай-те: http://admin.
tomsk.ru/pgs/4o9.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Октябрьского 
района Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении 
территории ограниченной ул. Пришвина, ул. Баумана, ул. Мечникова, проектируемым участком дороги в 
г. Томске.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с  31.07.2017 по 
02.10.2017 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо 

в администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,17, (Галина 
Викторовна Ларина, тел. 90-24-69).

Проведение публичных слушаний состоится 02.10.2017 в 16-00 час. в администрации Октябрьского 
района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Пушкина,17. 

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г.Томск, 
ул.Пушкина, 17,  в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Октябрьского 
района Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, Иркутский 
тракт, 81/2, объектов капитального строительства по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 81/2 стр.3, Иркут-
ский тракт, 81/2 стр.4, Иркутский тракт, 81/2 стр.2, Иркутский тракт, 81/2.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с  07.08.2017 по 
17.08.2017 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо 

в администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,17, (Галина 
Викторовна Ларина, тел. 90-24-69).

Проведение публичных слушаний состоится 17.08.2017 в 16-00 час. в администрации Октябрьского 
района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Пушкина,17. 

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г.Томск, 
ул.Пушкина, 17, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
Октябрьская, 37.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 28.06.2017г. № 532 на территории 
Октябрьского района города Томска 20.07.2017г. в 16:00 ч. состоялись публичные слушания по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
Октябрьская, 37.

Присутствующие на публичных слушаниях 20.07.2017г. в 16:00: 29 человек.
Из 29 присутствующих на публичных слушаниях, проголосовало 20 человек из них:
 поддержали принятие проекта – 7 человек;
 отклонили принятие проекта – 12 человек;
 воздержались от принятия проекта – 1 человек.

По процедуре проведения публичных слушаний замечаний не поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участка, объекта капитального 
строительства для реконструкции объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, пос.Хромов-
ка, 40.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 23.06.2017г. № 508 на территории 
Октябрьского района города Томска 20.07.2017г. в 17:00 ч. состоялись публичные слушания по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участка, объекта капитального 
строительства для реконструкции объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, пос.Хромовка, 
40.

Присутствующие на публичных слушаниях 20.07.2017г. в 17:00 ч. – 1 человек – правообладатель зе-
мельного участка.

Результаты голосования: из 1 присутствующего на собрании:
 поддержали принятие проекта – 1 человек;
 отклонили принятие проекта – 0 человек;
 воздержались от принятия проекта – 0 человек.
По процедуре проведения публичных слушаний замечаний не поступило.

Уважаемые владельцы временных некапитальных объектов!
Во исполнение постановления администрации Города Томска от 20.04.2010г. №345

 «Об утверждении положения «О порядке освобождения территории
 муниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов»:

Администрация Октябрьского района Города Томска уведомляет владельцев временных объектов 
(металлических гаражей, бытовок, киосков и т.д), о том, что на фасадах вышеуказанных объектов 
размещены требования о добровольном демонтаже самовольно размещенного объекта по следующим 
адресам:

№
п/п

Дата размеще-
ния требования 
о доброволь-
ном демонтаже

Адрес расположения объектов (усл.)
Дата окончания 
срока добровольного 
демонтажа

1 26.05.2017 Ул.Иркутский тракт, 198 08.06.2017
2 26.05.2017 Ул.Ивана Черных, 36, ул.С.Лазо, 3 08.06.2017
3 26.05.2017 Ул.Рабочая, 3,7,9 08.06.2017
4 26.05.2017 Ул.Мичурина, 59 08.06.2017
5 06.06.2017 Пер.Мариинский, 5 20.06.2017
6 06.06.2017 Ул.Бирюкова, 10 20.06.2017
7 06.06.2017 Ул.Иркутский тракт, 216 20.06.2017
8 06.06.2017 Ул.Беринга, 4/1 20.06.2017
9 06.06.2017 Ул.Иркутский тракт, 51/3 20.06.2017
10 16.06.2017 Ул.Иркутский тракт, 96, 98 29.06.2017
11 16.06.2017 Ул.Железнодорожная, 28 29.06.2017
12 16.06.2017 Ул.Иркутский тракт, 27/2, 27/3 29.06.2017
13 16.06.2017 Ул.Ивана Черных, 24 29.06.2017
14 16.06.2017 Ул.Ивана Черных, 83/1 29.06.2017
15 16.06.2017 Ул.С.Лазо, 24/1, 24/2 29.06.2017
16 05.07.2017 Ул.Ивана Черных, 64,66,94,125 19.07.2017
17 05.07.2017 Ул.Мичурина, 47стр.1, 49, 51, 53, 55, 51/3, 55/1 19.07.2017
18 05.07.2017 Ул.Междугородная, 22 19.07.2017
19 05.07.2017 Пер.Фурманова,1 19.07.2017
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

18/07/2017 р №1599
В связи с обнаружением самовольно установленных временных объектов, расположенных по адресу: 

г.Томск, ул.Междугородная, 22, учитывая, что владельцы, самовольно разместившие объекты, не испол-
нили требование администрации Октябрьского района о демонтаже указанных объектов в установленный 
срок, руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образования 
«Город Томск» от самовольно размещенных объектов, утвержденным Постановлением администрации го-
рода Томска от 20.04.2010г. № 345,

 1. Отделу контроля застройки и землепользования (Г.В.Ларина) в установленном законом порядке при-
нять меры по освобождению земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Междугородная, 22, от самовольно 
установленных временных объектов.

2. Индивидуальному предпринимателю Благовой Марине Валерьевне, 03.08.2017 с 09.00 ч. осуществить 
принудительный демонтаж указанных временных объектов, их вывоз и хранение на специализированной 
стоянке по адресу: Томская область, Томский район, окр.д.Малая Михайловка, (кад.№ 70:14:0300093:1777)

3. Рекомендовать Врио начальника ОП № 4 УМВД России по г. Томску (К.В.Аввакумову) обеспечить 
охрану общественного порядка и безопасности должностных лиц администрации Октябрьского района Го-
рода Томска при осуществлении демонтажа указанных объектов.

4. Контрольно-организационному отделу (О.И.Грамс) организовать размещение информации о демон-
таже самовольно размещенных объектов на официальном сайте администрации Города Томска и в средст-
вах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции К.В.Шкарлатова.

 И.о.главы администрации       К.В.Шкарлатов

18/07/2017 р №1601
В связи с обнаружением самовольно установленных временных объектов, расположенных по адресу: 

г.Томск, пер.Фурманова, 1, учитывая, что владельцы, самовольно разместившие объекты, не исполнили 
требование администрации Октябрьского района о демонтаже указанных объектов в установленный срок, 
руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образования «Город 
Томск» от самовольно размещенных объектов, утвержденным Постановлением администрации города 
Томска от 20.04.2010г. № 345,

 1. Отделу контроля застройки и землепользования (Г.В.Ларина) в установленном законом порядке при-
нять меры по освобождению земельного участка по адресу: г.Томск, пер.Фурманова, 1, от самовольно уста-
новленных временных объектов.

2. Индивидуальному предпринимателю Благовой Марине Валерьевне, 04.08.2017 с 09.00 ч. осуществить 
принудительный демонтаж указанных временных объектов, их вывоз и хранение на специализированной 
стоянке по адресу: Томская область, Томский район, окр.д.Малая Михайловка, (кад.№ 70:14:0300093:1777)

3. Рекомендовать Врио начальника ОП № 4 УМВД России по г. Томску (К.В.Аввакумову) обеспечить 
охрану общественного порядка и безопасности должностных лиц администрации Октябрьского района Го-
рода Томска при осуществлении демонтажа указанных объектов.

4. Контрольно-организационному отделу (О.И.Грамс) организовать размещение информации о демон-
таже самовольно размещенных объектов на официальном сайте администрации Города Томска и в средст-
вах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции К.В.Шкарлатова.

 
И.о.главы администрации      К.В.Шкарлатов

18/07/2017 р №1598
В связи с обнаружением самовольно установленных временных объектов, расположенных по адресу: 

г.Томск, ул.Ивана Черных, 64, 66, 94, 125, учитывая, что владельцы, самовольно разместившие объекты, не 
исполнили требование администрации Октябрьского района о демонтаже указанных объектов в установ-
ленный срок, руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образо-
вания «Город Томск» от самовольно размещенных объектов, утвержденным Постановлением администра-
ции города Томска от 20.04.2010г. № 345,

 1. Отделу контроля застройки и землепользования (Г.В.Ларина) в установленном законом порядке при-
нять меры по освобождению земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Ивана Черных, 64, 66, 94, 125, от 
самовольно установленных временных объектов.

2. Индивидуальному предпринимателю Благовой Марине Валерьевне, 26.07.2017, 27.07.2017, 
28.07.2017 с 09.00 ч. осуществить принудительный демонтаж указанных временных объектов, их вывоз и 
хранение на специализированной стоянке по адресу: Томская область, Томский район, окр.д.Малая Михай-
ловка, (кад.№ 70:14:0300093:1777)
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3. Рекомендовать Врио начальника ОП № 4 УМВД России по г. Томску (К.В.Аввакумову) обеспечить 
охрану общественного порядка и безопасности должностных лиц администрации Октябрьского района Го-
рода Томска при осуществлении демонтажа указанных объектов.

4. Контрольно-организационному отделу (О.И.Грамс) организовать размещение информации о демон-
таже самовольно размещенных объектов на официальном сайте администрации Города Томска и в средст-
вах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции К.В.Шкарлатова.

 И.о.главы администрации      К.В.Шкарлатов

18/07/2017 р №1600
В связи с обнаружением самовольно установленных временных объектов, расположенных по адресу: 

г.Томск, ул.Мичурина, 47 стр.1, 49, 51, 53, 55, 51/3, 55//1, учитывая, что владельцы, самовольно разме-
стившие объекты, не исполнили требование администрации Октябрьского района о демонтаже указанных 
объектов в установленный срок, руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории му-
ниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов, утвержденным Поста-
новлением администрации города Томска от 20.04.2010г. № 345,

 1. Отделу контроля застройки и землепользования (Г.В.Ларина) в установленном законом порядке при-
нять меры по освобождению земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Мичурина, 47 стр.1, 49, 51, 53, 55, 
51/3, 55//1, от самовольно установленных временных объектов.

2. Индивидуальному предпринимателю Благовой Марине Валерьевне, 31.07.2017, 01.08.2017, 
02.08.2017 с 09.00 ч. осуществить принудительный демонтаж указанных временных объектов, их вывоз и 
хранение на специализированной стоянке по адресу: Томская область, Томский район, окр.д.Малая Михай-
ловка, (кад.№ 70:14:0300093:1777)

3. Рекомендовать Врио начальника ОП № 4 УМВД России по г. Томску (К.В.Аввакумову) обеспечить 
охрану общественного порядка и безопасности должностных лиц администрации Октябрьского района Го-
рода Томска при осуществлении демонтажа указанных объектов.

4. Контрольно-организационному отделу (О.И.Грамс) организовать размещение информации о демон-
таже самовольно размещенных объектов на официальном сайте администрации Города Томска и в средст-
вах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции К.В.Шкарлатова.

 И.о.главы администрации      К.В.Шкарлатов

Реестр демонтажа временных некапитальных объектов на территории 
Октябрьского района Города Томска на 2017 год

№ 
п/п Адрес Количество Примечание
Адреса выявленные в 2016 году на основании обращений граждан и юридических лиц
1 ул.Ивана Черных, 66 в роще 25  
2 ул.Беринга, 4/1 30  
3 ул.Иркутский тракт, 51/3 20  
4 ул.Иркутский тракт, 96, 98 15  
5 ул.Железнодорожная, 28, 32 8  
6 ул.С.Лазо, 24/1, 24/2 5  
Адреса выявленные в 2017 на основании обращения граждан и юридических лиц
7 ул.Иркутский тракт, 198 10  
8 ул.Иркутский тракт, 27/3 7  
9 ул.Пушкина, 48/17 2  
10 ул.Ивана Черных, 66, 94 95  
Адреса выполнения дорожной карты «Единой России»
11 ул.Ивана Черных, 36 50  
12 пер.С.Лазо, 10 12  
13 ул.Междугородная, 22 15  
14 пер.Фурманова, 1 12  
Адреса для наведения санитарного порядка и проведения благоустроительных работ на территории Ок-
тябрьского района
15 ул.Рабочая, 3, 9 5  
16 ул.Мичурина, 47 стр.1,,49,51, 53, 55, 53/3, 51/3 115  
17 ул.Мичурина, 59 1  

По вопросам сроков и времени демонтажа временных некапитальных объектов (металлических 
гаражей, киосков и т.д.) просим Вас обратиться в администрацию Октябрьского района Города Томска ул. 
Пушкина, 17 каб. 11, 12 тел. 90-24-61

 
* В реестре возможны изменения, в связи с поступающими предписаниями, представлениями, а также в 
случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2017         № 641

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

На основании статьи 34 Устава Города Томска, статей 24, 28, 31 Градостроительного кодекса РФ, По-
ложения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Томске», утвержденного ре-
шением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории муниципального образования «Город Томск» в период 

с 01.08.2017 по 03.10.2017 года по обсуждению проекта решения Думы Города Томска «О внесении изме-
нений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687», согласно приложению.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687» возложить на глав администраций районов Города Томска (В.А.Денисович, 
О.С.Рубцова, С.В.Маркелов, В.М.Черноус), за проведение и результаты публичных слушаний - на началь-
ника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович).

3. Администрации Кировского района Города Томска (В.А.Денисович), администрации Советского 
района Города Томска (О.С.Рубцова), администрации Октябрьского района Города Томска (С.В.Маркелов), 
администрации Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус):

3.1. Обеспечить заблаговременно ознакомление населения с проектом решения Думы Города Томска, 
направленным на публичные слушания.

3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по проекту решения Думы Города Томска, направлен-
ному на публичные слушания.

3.3. Обеспечить прием заявлений от желающих выступить на публичных слушаниях по проекту реше-
ния Думы Города Томска, направленному на публичные слушания.

4. Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» назначить на 03.10.2017 года 
в 16-00 в здании администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, 17.

5. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний по проекту внесении изменений в Генеральный план и в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные реше-
нием Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» подготовить и опубликовать заключение по результатам 
публичных слушаний. Протокол публичных слушаний и заключение передать в комиссию по землепользо-
ванию и застройке с копиями заявлений, поступивших в администрации районов Города Томска от желаю-
щих выступить на публичных слушаниях.

6. Главе администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 27.07.2017 оповещение о про-
ведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

  от  26.07.2017 № 641

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ (проект)

___________________ №        _______

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

27.11.2007 № 687 Проект

В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Регла-
ментом рассмотрения и утверждения Думой города Томска генерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы города Томска 
от 03.04.2007 № 412, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в статью 34 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1.1 Подраздел «Жилые зоны» раздела «Перечень территориальных зон» дополнить абзацем следующе-

го содержания:
- «Ж-5 Зона перспективного развития многоэтажной застройки»;
1.2 Раздел «Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции» после градостроительного регламента территориальной зоны Ж-4 дополнить градостроитель-
ным регламентом территориальной зоны Ж-5 согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:

1) листы 1.1, 1.6, 1.8, 1.9, основного чертежа функционального зонирования Генерального плана изло-
жить в редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5 к настоящему решению соответственно;

2) листы 2.1, 2.6, 2.8, 2.9, схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана изложить в редак-
ции согласно приложениям 6, 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно.

3. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив листы 
3.43, 3.51, 3.65, 3.66, 3.69, 3.73, 3.74, 3.79, 3.80 карты градостроительного зонирования в редакции согласно 
приложениям 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 к настоящему решению соответственно.

4. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования «Город Томск»;
 2) обеспечить направление в орган регистрации прав документы, воспроизводящие сведения, содержа-

щиеся в настоящем решении, об изменении границ территориальных зон, для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости.

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле-

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________ C.Ю.Панов    ________________ И.Г. Кляйн
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Приложение 1
к решению Думы Города Томска

от______ ______№____________

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-5 ЗОНА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона выделяется в целях обеспечения наиболее эффективного использования застроенной и подлежащей 
застройке территории для размещения высокоплотной застройки многоквартирными многоэтажными 
жилыми домами и объектами иного назначения, необходимыми для функционирования жилых объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур.
Основные виды разрешенного использования

- многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 11 - 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 - 10 этажей;
- многофункциональные обслуживающие, административные и деловые объекты в комплексе с 

жилыми зданиями;
- организации, учреждения, управления;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- детские дошкольные учреждения;
- школы общеобразовательные:

- общеобразовательные школы;
- специализированные школы (с углубленным изучением языков, математики и др.), лицеи, 

гимназии, колледжи;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования:

- школы искусств;
- музыкальные школы;
- художественные школы;
- хореографические школы;
- театральные школы;

- поликлиники;
- диагностические центры без стационара;
- стоматологические кабинеты;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи.
- универсальные спортивно-зрелищные залы;
- стадионы жилых районов с комплексом площадок и устройств различного спортивного 

назначения;
- спортивно-оздоровительные комплексы;
- катки;
- плавательные бассейны;
- спортивные залы;
- детские и юношеские спортивные школы;
- конфессиональные объекты;
- отделения, участковые пункты полиции;

Вспомогательные виды разрешенного использования
- встроенно-пристроенные объекты бытового обслуживания;
- почтамт;
- гаражи индивидуальных легковых автомобилей:

- подземные;
- полуподземные;
- встроенные или встроенно-пристроенные;
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей подземные и 

полуподземные 
Условно разрешенные виды использования

- гостиницы;
- магазины;
- косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты;
- многофункциональные развлекательные комплексы;
- банно-оздоровительные комплексы;
- приемные пункты прачечных и химчисток;
- ателье, мастерские и салоны бытовых услуг;
- кафе;
- гаражи индивидуальных легковых автомобилей многоэтажные;
- многоуровневые паркинги для легковых автомобилей;
- автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей многоэтажные.
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков м 3

2 Предельная высота зданий, строений, сооружений м 51

3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
<*>:
- многоквартирных многоэтажных жилых домов выше 16 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов 11 - 16 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов 5 - 10 этажей;
--------------------------------
<*> (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цоколь-
ных частей объектов)

% 40

4 Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, мест-
ных или боковых проездов до линии застройки м 25

5 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ до красных линий магистральных улиц м 25

6
Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 
5-этажных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж зданий до 16 
этажей)

м 25

7 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6
8 Минимальное расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общест-

венными зданиями I и II степеней огнестойкости м 6

9
Минимальное расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общест-
венными зданиями I, II, III степеней огнестойкости и зданиями III степени 
огнестойкости

м 8

10 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначен-
ном для строительства (реконструкции) многоквартирного жилого дома

машино-
место

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

11 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

% от 
площади 
земель-
ного 
участка

- многоквартирными многоэтажными жилыми домами выше 16 этажей;
- многоквартирными многоэтажными жилыми домами 11 - 16 этажей;
- многоквартирными многоэтажными жилыми домами 5 - 10 этажей; 20

- школами общеобразовательными; 50
- детскими дошкольными учреждениями; 50
- многопрофильными учреждениями дополнительного образования 40
- поликлиниками 50
- организациями, учреждениями, управлениями 15
- конфессиональными объектами 40
- спортивно-оздоровительными комплексами;
- плавательными бассейнами;
- спортивными залами 30

- прочими объектами 15

12
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 11 - 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 - 10 этажей

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

- прочими объектами 15

13
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- детских дошкольных учреждений;
- школ общеобразовательных;
- многопрофильных учреждений дополнительного образования 

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

14 Минимальное количество камер наружного наблюдения для организаций, 
учреждений, управлений

1 камера на главный вход/
выход;
2 камеры на автостоянку
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков

1 Предельный (минимальный) размер земельных участков, в том числе их 
площадь м кв. не подлежат установ-

лению

2

Предельный (максимальный) размер земельных участков, в том числе их 
площадь, для:
- организации, учреждения, управления;
- поликлиники;
- диагностические центры без стационара;
- гостиницы;
- магазины;
- косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты;
- многофункциональные развлекательные комплексы;
- банно-оздоровительные комплексы;
- приемные пункты прачечных и химчисток;
- ателье, мастерские и салоны бытовых услуг;
- кафе.

м кв. 5000

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территорий, в 
границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения.

№ п/п Наименование вида объекта
Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти территорий

Расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной 
доступности

Объекты социальной инфраструктуры
1. Дошкольные образовательные 

организации
60 мест 
на 1 тыс.человек Не более 300 метров

2. Общеобразовательные орга-
низации

115 мест 
на 1 тыс.человек

Для учащихся I ступени обучения - 15 
мин (в одну сторону), для учащихся II 
- III ступеней - не более 50 мин (в одну 
сторону) транспортной доступности

3. Объекты здравоохранения 18 посещений в смену на 1 тыс.
человек

Не более 1000 метров или не более 50 
мин (в одну сторону) транспортной 
доступности

Объекты коммунальной инфраструктуры
4. Электроснабжение 1200 кВт/ч 

на 1 тыс.человек Не подлежит установлению

5. Водоснабжение 300 м3/сут. 
на 1 тыс.человек Не подлежит установлению

6. Водоотведение 300 м3/сут.
на 1 тыс.человек Не подлежит установлению

7. Теплоснабжение 4 Гкал/ч 
на 1 тыс.человек Не подлежит установлению

8. Поверхностные сточные воды 720 м3/мес. 
на 1 тыс.человек Не подлежит установлению

Объекты транспортной инфраструктуры
9. Улично-дорожная сеть 4,0-5,5 км/ 1 м2 Не подлежит установлению
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