
№
 1

0 
от

 0
7.

03
.2

01
8 

г.

СБОРНИК 
официальных материалов

муниципального образования 
«ГОРОД ТОМСК»

 

ВЫПУСК 
№ 10
2018



№
 1

0 
от

 0
7.

03
.2

01
8 

г.

СОДЕРЖАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 781 О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Города Томска шестого созыва 
Вавиловой И.В. .........................................................................................................................................................  3
РАСПОРЯЖЕНИЕ № р 224 О внесении изменений в распоряжение администрации города Томска от 
10.06.2008 № р 527 «О муниципальном общественном совете по развитию общего образования и дополни-
тельного образования детей в Городе Томске»  ................................................................................................... 4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
04.04.2016 № 264 «О порядке предоставления документов, необходимых для принятия решения об уста-
новлении льготной арендной платы за пользование объектом культурного наследия или объектом деревян-
ного зодчества» ....................................................................................................................................................... 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 
16.02.2015 № 140 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных унитар-
ных предприятий, подведомственных департаменту капитального строительства администрации Горо-
да Томска»  ............................................................................................................................................................... 8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адре-
су: г. Томск, ул. Водяная, 19  .................................................................................................................................... 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. 
Томск, ул. Обская, 27/1  .......................................................................................................................................... 10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Обская улица, д. 54 ...................... 11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: г.Томск, Розы Люксембург улица, д. 49/2 ..  12
ОБЪЯВЛЕНИЯ ....................................................................................................................................................... 13



3СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

0 
от

 0
7.

03
.2

01
8 

г.

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	781

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Города Томска шестого созыва                                                               
Вавиловой И.В.

В	соответствии	с	пунктом	2	части	10,	частью	11	статьи	40	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Считать	досрочно	прекращенными	полномочия	депутата	Думы	Города	Томска	шестого	созыва	Ва-

виловой	Ирины	Владимировны,	избранной	по	единому	(городскому)	избирательному	округу	в	составе	го-
родского	списка	кандидатов	в	депутаты	Думы	Города	Томска,	выдвинутой	избирательным	объединением	
«Региональное	отделение	Политической	партии	Справедливая	Россия	в	Томской	области»,	с	12	февраля	
2018	года	на	основании	письменного	заявления	об	отставке	по	собственному	желанию,	поступившего	в	
Думу	Города	Томска.

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия	и	распространяет	свое	действие	на	правоот-
ношения,	возникшие	с	12.02.2018	года.

3.	Уведомить	о	принятом	решении	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию	и	
Избирательную	комиссию	Томской	области.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	 	С.Ю.Панов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.03.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	224

О внесении изменений в распоряжение администрации города Томска от 10.06.2008 № р 527 
«О муниципальном общественном совете по развитию общего образования и дополнительного 

образования детей в Городе Томске»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	в	целях	обеспечения	работы	му-
ниципального	государственно-общественного	совета	по	развитию	общего	образования	и	дополнительного	
образования	детей	в	Городе	Томске,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

1.	Внести	в	распоряжение	администрации	города	Томска	от	10.06.2008	№	р	527	«О	муниципальном	об-
щественном	совете	по	развитию	общего	образования	и	дополнительного	образования	детей	в	Городе	Том-
ске»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	3	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике	Т.В.Домнич»	заменить	
на	слова	«начальника	управления	социальной	политики	администрации	Города	Томска	Г.А.	Маракулину»;

2)	в	приложении	2	к	распоряжению	слова	«Домнич	Татьяна	Владимировна	-	заместитель	Мэра	Города	
Томска	по	социальной	политике»	заменить	на	слова	«Маракулина	Галина	Анатольевна	–	начальник	управ-
ления	социальной	политики	администрации	Города	Томска».

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

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

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

3.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

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

01.03.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	154

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.04.2016 № 264 «О 
порядке предоставления документов, необходимых для принятия решения об установлении 

льготной арендной платы за пользование объектом культурного наследия или объектом 
деревянного зодчества»

В	целях	принятия	решения	об	установлении	льготной	арендной	платы	за	пользование	объектом	куль-
турного	наследия	или	объектом	деревянного	зодчества,	предусмотренного	пунктом	9	Положения	об	уста-
новлении	льготной	арендной	платы	и	ее	размеров	в	отношении	объектов	культурного	наследия	(памятни-
ков	истории	и	культуры)	и	объектов	деревянного	зодчества,	находящихся	в	собственности	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденного	решением	Думы	Города	Томска	от	02.02.2016	№129,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	04.04.2016	№	264	«О	порядке	предостав-

ления	документов,	необходимых	для	принятия	решения	об	установлении	льготной	арендной	платы	за	поль-
зование	объектом	культурного	наследия	или	объектом	деревянного	зодчества»	(далее	–	постановление),	
следующие	изменения:

1)	пункт	3	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Установить,	что	указанные	в	Перечне	документы	предоставляются	в	департамент	управления	му-

ниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	заявителем	лично	либо	почтовой	связью	(по	
выбору	заявителя)	в	копиях,	заверенных	организацией,	выдавшей	соответствующие	документы,	а	также	на	
электронном	носителе	(по	инициативе	заявителя).	Копии	документов,	не	заверенные	организацией,	выдав-
шей	соответствующие	документы,	представляются	с	предъявлением	оригинала	(для	сверки).»;

2)	пункт	4	признать	утратившим	силу;
3)	приложение	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-

лению;
4)	в	приложении	2	к	постановлению:
а)	подпункт	1.1.5	подпункта	1.1	пункта	1	после	слов	«государственной	экспертизы»	дополнить	словами	

«проектной	документации»;
б)	подпункт	2.1.3	подпункта	2.1	пункта	2	после	слов	«народов	Российской	Федерации»	дополнить	сло-

вами	«,	или	выявленного	объекта	культурного	наследия».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

от	01.03.2018	№	154

ФОРМА
 

 Начальнику департамента управления 
муниципальной собственностью 
администрации Города Томска 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении льготной арендной платы за пользование объектом культурного наследия или 

объектом деревянного зодчества 
Заявитель  
 (наименование юридического лица с указанием его 

организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество 
(отчество указывается при наличии) – для физического лица) 

ИНН              

 
ОГРН/ОГРНИП (при 
наличии)                 

 
Адрес (место нахождения) заявителя: 
 

(Республика, область, автономная область, край, район, автономный округ, город) 
 
улица  д.  корп.  офис  
Почтовый адрес заявителя: 
         
 (Индекс)  (Республика, область, автономная область, край, район, автономный округ, 

город) 
улица  д.  корп.  офис  
 
Контактный телефон (при 
наличии):1 

 Факс 
(при 

наличи
и) 

 

 
 Прошу принять решение об установлении льготной арендной платы в размере 

 
 за пользование объектом культурного наследия, объектом деревянного 

 
зодчества в связи с завершением работ по проектированию/сохранению объекта культурного наследия или 
ремонту, реконструкции, консервации объекта деревянного зодчества: 
 
 Наименование объекта культурного наследия, объекта деревянного зодчества: 
 

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия, объекта деревянного зодчества: 
 
 

 
Наименование работ: 
 
 

   
 1 Включая код города.  
 
 
Сведения о документах-основаниях возникновения права пользования  объектом культурного наследия, 
объектом деревянного зодчества: 
 
Вид документа  
 
Сведения об охранном обязательстве (указывается в отношении объекта культурного наследия): 
Вид документа  
 
Номер  
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Сведения о проектной организации:2 

Организация: 
 

(указать наименование, организационно-правовую форму юридического лица (фамилия, имя, отчество 
(указывается при наличии) – для физического лица)) 

 
ОГРН/ОГРНИП                 

 
Адрес места нахождения: 
 

(Республика, область, автономная область, край, район, автономный округ, город)  
 
улица  д.  корп.  офис  
 

Регистрационный номер  
Дата выдачи  

Сведения о Лицензии на осуществление 
деятельности 
по сохранению объекта 
культурного наследия (указывается в 
отношении объекта культурного наследия) 

 

 
Сведения о подрядчике:3 
Подрядчик: 
 

(указать наименование, организационно-правовую форму юридического лица (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) – для физического лица)) 

 
ОГРН/ОГРНИП                 

 
Адрес места нахождения: 
 

(Республика, область, автономная область, край, район, автономный округ, город) 
 
улица  д.  корп.  офис  
 
 Прошу принятое решение  (нужное отметить – “V”): 
 
   выдать лично на руки4 
 
  

 
 
 

 1  Включая код города. 
2 Заполняется в случае получения льготы по завершению проектных работ. 

 3 Заполняется в случае получения льготы по завершению работ по сохранению объекта культурного 
 

наследия /ремонта, реставрации, консервации объекта деревянного зодчества. 

 
4 Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность 
 

оформленную в установленном порядке, (в случае если от имени заявителя действует его представитель по 
доверенности). 
 
 
   направить по почте 
 
     

(Должность)  (Подпись) М.П. (Ф.И.О. полностью (отчество 
указывается при наличии)) 

 
“  ”  20  г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	155

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 16.02.2015 № 140 «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, 

подведомственных департаменту капитального строительства администрации Города Томска»

В	связи	с	кадровыми	изменениями,	в	соответствии	с	п.	4.1.25	Стандарта	делопроизводства	в	админи-
страции	Города	Томска,	утвержденного	распоряжением	администрации	города	Томска	от	10.06.2014	№	р	
535,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.02.2015	№	140	«Об	утверждении	Поло-

жения	об	оплате	труда	руководителей	муниципальных	унитарных	предприятий,	подведомственных	депар-
таменту	капитального	строительства	администрации	Города	Томска»,	следующее	изменение:

1)	пункт	7	изложить	в	следующей	редакции:
«7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-

ка	по	капитальному	строительству	и	дорожной	деятельности	В.В.	Костюкова.».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

02.03.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	156

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: г. Томск, 

ул. Водяная, 19

На	основании	обращения	Гутова	Д.В.	от	09.08.2017	№	125/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Градостро-
ительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	 земельный	участок	по	адресу:	 г.	
Томск,	ул.	Водяная,	19	расположен	в	границах	смешанной	жилой	и	обслуживающей	зоны	в	исторических	
районах	(ОЖИ),

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

дью	551	кв.м.	(кадастровый	номер	70:21:0100049:34),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Водяная,	19	
(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками),	
для	целей	реконструкции	индивидуального	жилого	дома	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Водяная,	19	(кадастровый	
номер	70:21:0100049:140).

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	строи-
тельства	(кадастровый	номер	70:21:0100049:140),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск	ул.	Водяная,	19	(от-
дельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками),	для	
целей	его	реконструкции.

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	–	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	А.А.	Кас-
перович.

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

02.03.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	157

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, 

ул. Обская, 27/1

На	основании	обращения	Петлиной	Н.Н.	от	29.08.2017	№	135/13,	в	соответствии	со	статьей	40	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	
г.Томск,	ул.	Обская,	27/1	расположен	в	границах	территориальной	зоны	застройки	многоэтажными	жилы-
ми	домами	(Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	объ-

екта	капитального	строительства	(кадастровый	номер	70:21:0100025:1378)	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Обская,	
27/1	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Обская,	27/1	(кадастровый	номер	70:21:0100025:1414):

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	части	границы	земельного	участка,	ограничен-
ного	характерными	точками	5	(х	13424.7500;	у	6855.5500)	и	6	(х	13424.7800;	6840,2300)	-	0,9	метра,	место-
положение	которых	определено	в	системе	координат	города	Томска).

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	–	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	А.А.	Кас-
перович.

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

05.03.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	158

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Обская улица, д. 54

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	30.12.2015	№	1353	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	
14.12.2009	№	р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	
участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(ре-
конструкции)»,

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

к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина)	в	течение	десяти	дней	со	

дня	принятия	настоящего	постановления:
2.1.	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-

формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2.2.	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	в	нем)	в	Сбор-

нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2.3.	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	

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

по	экономическому	развитию	М.А.	Ратнера.

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

06.03.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	159

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г.Томск, Розы Люксембург улица, д. 49/2

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	17.08.2015	№	730	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	
14.12.2009	№	р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	
участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-

лению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	десяти	дней	

со	дня	принятия	настоящего	постановления:
2.1.	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-

формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2.2.	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	в	нем)	в	Сбор-

нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2.3.	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	

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

по	экономическому	развитию	М.А.	Ратнера.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Между	 муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск»	 и	 ООО	 «СтройЗаказчик»	 заключен	 договор	

аренды	№	ТО-21-20432	от	30.06.2014	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	ул.Петра	Федоровского,	6/1	с	
кадастровым	номером	70:21:0100087:8639	площадью	6242	кв.м	сроком	действия	с	19.02.2014	по	01.02.2019.	
В	соответствии	с	соглашением	о	перемене	сторон	в	договоре	аренды	от	03.11.2015	права	и	обязанности	по	
договору	аренды	переданы	ООО	«Спецгазстрой».

По	 состоянию	 на	 14.12.2017	 образовалась	 задолженность	 по	 внесению	 арендной	 платы	 в	 размере	
779128,66	рублей	основного	долга	и	37133,82	рублей	пени,	в	том	числе	взысканная	в	судебном	порядке	в	
размере	616354,72	рублей	основного	долга	и	34505,15	рублей	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	
исполнении	обязанности	арендатора	по	своевременному	внесению	арендной	платы,	предусмотренную	п.	
5.2.1.	договора.

В	соответствии	со	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	п.	9.2.	догово-
ра	аренды	департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора	аренды	земельного	участка	№	
ТО-21-20432	от	30.06.2014.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настояще-
го	уведомления.	К	указанному	сроку	ООО	«Спецгазстрой»	обязано	освободить	земельный	участок	от	при-
надлежащего	ООО	«Спецгазстрой»	имущества	и	передать	по	акту	приема-передачи	арендодателю.

Для	подписания	акта	приема-передачи	и	получения	устных	разъяснений	следует	обратиться	в	отдел	
договорных	отношений	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Горо-
да	Томска	(г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105)	в	часы	приема:	понедельник,	четверг	с	9-13	часов,	среда	с	
14-17	часов».

«Между	 муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск»	 и	 ООО	 «СтройЗаказчик»	 заключен	 договор	
аренды	№	ТО-21-20439	от	03.07.2014	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	ул.Петра	Федоровского,	8/1	с	
кадастровым	номером	70:21:0100087:8641	площадью	6240	кв.м	сроком	действия	с	19.02.2014	по	01.02.2019.	
В	соответствии	с	соглашением	о	перемене	сторон	в	договоре	аренды	от	10.11.2015	права	и	обязанности	по	
договору	аренды	переданы	ООО	«Спецгазстрой».

По	 состоянию	 на	 14.12.2017	 образовалась	 задолженность	 по	 внесению	 арендной	 платы	 в	 размере	
203943,16	рублей	основного	долга	и	3605,12	рублей	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	исполне-
нии	обязанности	арендатора	по	своевременному	внесению	арендной	платы,	предусмотренную	п.	5.2.1.	до-
говора.

В	соответствии	со	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	п.	9.2.	догово-
ра	аренды	департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора	аренды	земельного	участка	№	
ТО-21-20439	от	03.07.2014.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настояще-
го	уведомления.	К	указанному	сроку	ООО	«Спецгазстрой»	обязано	освободить	земельный	участок	от	при-
надлежащего	ООО	«Спецгазстрой»	имущества	и	передать	по	акту	приема-передачи	арендодателю.

Для	подписания	акта	приема-передачи	и	получения	устных	разъяснений	следует	обратиться	в	отдел	
договорных	отношений	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Горо-
да	Томска	(г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105)	в	часы	приема:	понедельник,	четверг	с	9-13	часов,	среда	с	
14-17	часов».

 

И.о.	начальника	департамента		 	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

	 «Между	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	и	ООО	«СтройЗаказчик»	 заключен	договор	
аренды	№ТО-21-20438	от	03.07.2014	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	ул.Андрея	Крячкова,	7	с	ка-
дастровым	номером	70:21:0000000:1366	площадью	8854	кв.м	сроком	действия	с	19.02.2014	по	01.02.2019.	
В	соответствии	с	соглашением	о	перемене	сторон	в	договоре	аренды	от	09.11.2015	права	и	обязанности	по	
договору	аренды	переданы	ООО	«Спецгазстрой».

По	 состоянию	 на	 14.12.2017	 образовалась	 задолженность	 по	 внесению	 арендной	 платы	 в	 размере	
434065,59	рублей	основного	долга	и	5177,68	рублей	пени,	в	том	числе	взысканная	в	судебном	порядке	в	
размере	318990,12	рублей	основного	долга	и	3689,46	рублей	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	
исполнении	обязанности	арендатора	по	своевременному	внесению	арендной	платы,	предусмотренную	п.	
5.2.1.	договора.

В	соответствии	со	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	п.	9.2.	догово-
ра	аренды	департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора	аренды	земельного	участка	№	
ТО-21-20438	от	03.07.2014.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настояще-
го	уведомления.	К	указанному	сроку	ООО	«Спецгазстрой»	обязано	освободить	земельный	участок	от	при-
надлежащего	ООО	«Спецгазстрой»	имущества	и	передать	по	акту	приема-передачи	арендодателю.

Для	подписания	акта	приема-передачи	и	получения	устных	разъяснений	следует	обратиться	в	отдел	
договорных	отношений	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Горо-
да	Томска	(г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105)	в	часы	приема:	понедельник,	четверг	с	9-13	часов,	среда	с	
14-17	часов».

«Между	 муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск»	 и	 ООО	 «СтройЗаказчик»	 заключен	 договор	
аренды	№ТО-21-20437	от	03.07.2014	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	ул.Андрея	Крячкова,	7/1	с	ка-
дастровым	номером	70:21:0000000:1367	площадью	5712	кв.м	сроком	действия	с	19.02.2014	по	01.02.2019.	
В	соответствии	с	соглашением	о	перемене	сторон	в	договоре	аренды	от	06.11.2015	права	и	обязанности	по	
договору	аренды	переданы	ООО	«Спецгазстрой».

По	 состоянию	 на	 14.12.2017	 образовалась	 задолженность	 по	 внесению	 арендной	 платы	 в	 размере	
392477,21	рублей	основного	долга	и	5655,02	рублей	пени,	в	том	числе	взысканная	в	судебном	порядке	в	
размере	205790,77	рублей	основного	долга	и	2354,95	рублей	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	
исполнении	обязанности	арендатора	по	своевременному	внесению	арендной	платы,	предусмотренную	п.	
5.2.1.	договора.

В	соответствии	со	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	п.	9.2.	догово-
ра	аренды	департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора	аренды	земельного	участка	№	
ТО-21-20437	от	03.07.2014.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настояще-
го	уведомления.	К	указанному	сроку	ООО	«Спецгазстрой»	обязано	освободить	земельный	участок	от	при-
надлежащего	ООО	«Спецгазстрой»	имущества	и	передать	по	акту	приема-передачи	арендодателю.

Для	подписания	акта	приема-передачи	и	получения	устных	разъяснений	следует	обратиться	в	отдел	
договорных	отношений	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Горо-
да	Томска	(г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105)	в	часы	приема:	понедельник,	четверг	с	9-13	часов,	среда	с	
14-17	часов».

И.о.	начальника	департамента		 	 	 	 	Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-19131	от	10.11.2010	в	редакции	до-

полнительного	соглашения	от	05.06.2013	(далее	–	Договор)	Гуренков	Михаил	Вячеславович	является	арен-
датором	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Дзержинское,	пер.	Осиновый,	3	площадью	1000	кв.м	с	
кадастровым	номером	70:14:0000000:973	для	строительства	индивидуального	жилого	дома.	В	силу	с	п.	2	
ст.	621	Гражданского	кодекса	РФ	договор	считается	возобновленным	на	тех	же	условиях	на	неопределен-
ный	срок	с	04.04.2016.

По	состоянию	на	24.01.2018	размер	задолженности	по	арендной	плате	за	землю	составляет	92718,4	ру-
блей	основного	долга,	а	также	10647,16	рублей	пени,	в	том	числе	по	решению	суда	68819,44	рублей	основ-
ного	 долга	 и	 9286,76	 рублей	 пени,	 что	 свидетельствует	 о	 ненадлежащем	исполнении	 условия	 договора	
аренды,	предусматривающего	обязанность	арендатора	по	уплате	арендной	платы	(п.	5.2.4).

В	соответствии	со	статьей	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	и	пунктом	8.1	договора	
департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора.

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

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

И.о.	начальника	департамента	 	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
10.04.2018 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановление	 администрации	 Города	
Томска	№	153	от	01.03.2018.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	 аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	каб.	403,	
10.04.2018 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	 с	 10	до	12	час. по	адресу:	 г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	 каб. 407.	
Последний	день	приема	заявок	06.04.2018 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	09.04.2018.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предмет	аукциона:

1. Земельный участок для строительства предприятия автосервиса с многофункциональными 
деловыми и обслуживающими зданиями по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 29

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100093:828;	площадь:	9144	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	 использование:	 предприятия	 автосервиса	 с	 многофункциональными	 деловыми	 и	

обслуживающими	зданиями;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 третьем	 поясе	 зоны	 санитарной	 охраны	 двух	

водозаборных	 скважин	 №№	 1р,	 11-542	 ОАО	 «Центрсибнефтепровод»,	 в	 санитарно-защитной	 зоне	
производственно-коммунальных	объектов;	

•	 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»	№	661	от	28.09.2017;
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	Д160мм	по	ул.	Мостовая.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	3,0	м³/час	(36,0	м³/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3,0	м³/час	

(72,0	м³/сут);
В	точке	подключения:	в	существующий	колодец	на	канализационном	коллекторе	Д800мм	на	пересечении	ул.	

Амурская	–	ул.	Мостовая.
Срок	подключения	объекта:	IV	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);	
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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	25.09.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м³/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	4	м³/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	IV	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	 №	 8-578	 от	 13.12.2017:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-561	от	13.12.2017:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

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

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(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	
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)	выше	
заявленного	максимального	расхода	газа.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	612/1426	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:	
№ Параметр Единица	исчисления,	% Показатель	(%	от	площади	

земельного	участка)
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:

Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техническими	
объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
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	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	– 1 646 106 руб.	Шаг	аукциона	– 53 000 руб.	Размер	

задатка	–	359 000 руб.	

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	 заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	
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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	13.12.2017	N	8-578

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

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

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

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

ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(без НДС)

Nпп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	
ставки

1 2 3 4

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

руб.	за	1	присое-
динение 217198,40

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

руб./(м3	в	час) 1556,28

3

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

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

4

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

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>

4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

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

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

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

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>

7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	«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. 
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: 

	 -	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;
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	-	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	13.12.2017	N	8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533,  ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ <1>

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

Размер	
тарифной	
ставки

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

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

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 40032,41

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

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

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 67123,27

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

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

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 83210,20

2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 95208,87

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

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

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 61490,59

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

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

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

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

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

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