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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.11.2017         № р 1466

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 03.07.2017 № р777 
«Об информационном наполнении подраздела «Исполнение поручений Президента Российской 

Федерации» на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»

В целях приведения муниципального правового акта администрации Города Томска в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию органи-
зации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации», распоряжением Губернато-
ра Томской области от 22.12.2015 № 368-р «Об утверждении Примерного порядка исполнения поручений 
и указаний Президента Российской Федерации в муниципальном образовании Томской области», распоря-
жением администрации Города Томска от 05.04.2016 № р309 «Об утверждении Порядка исполнения пору-
чений и указаний Президента Российской Федерации в муниципальном образовании «Город Томск», руко-
водствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 03.07.2017 № р777 «Об информацион-
ном наполнении подраздела «Исполнение поручений Президента Российской Федерации» на Официаль-
ном портале муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) в наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «Исполнение поручений Президента Российской Феде-
рации» заменить словами «Исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации»;

2) в пункте 1 слова «исполнителями по поручениям Президента Российской Федерации» заменить сло-
вами «исполнителями по поручениям и указаниям Президента Российской Федерации».

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

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

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

15.11.2017         № р 1467

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 27.05.2016 № р562 «Об 
информационном наполнении подраздела «Реализация «майских» указов Президента Российской 

Федерации» на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»

В целях актуализации муниципального правового акта администрации Города Томска, в связи с кадро-
выми изменениями в органах и структурных подразделениях администрации Города Томска, руководству-
ясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 27.05.2016 № р562 «Об информационном 
наполнении подраздела «Реализация «майских» указов Президента Российской Федерации» на Официаль-
ном портале муниципального образования «Город Томск» изменения:

1) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «органы администрации Города Томска:» заменить словами «органы и струк-

турные подразделения администрации Города Томска:»;
б) в наименовании столбца «Орган администрации Города Томск, ответственный за размещение (об-

новление) информации» таблицы слова ««Орган администрации Города Томск, ответственный за размеще-
ние (обновление) информации» заменить на слова «Органы и структурные подразделения администрации 
Города Томск, ответственные за размещение (обновление) информации»;

в) в подразделе «Жилищные вопросы» в столбце «Содержание размещаемой информации» слова «му-
ниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» на 2015 - 2025 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 944» заменить словами «муниципальной про-
граммы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 № 1174»;

г) подразделе «Информация о динамике показателей, предусмотренных «майскими» указами Прези-
дента Российской Федерации, по итогам социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Город Томск» в столбце «Орган администрации Города Томск, ответственный за размещение (обнов-
ление) информации» слова «Управление экономического развития администрации Города Томска (И.М. 
Куприянец)» заменить словами «Управление экономического развития администрации Города Томска 
(М.М. Васягина)»;

2) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «органам администрации Города Томска» заменить словами «органам и струк-

турным подразделениям администрации Города Томска»;
б) в подпункте 2 пункта 2 слова «в срок до 06.06.2016 представить в управление информатизации и му-

ниципальных услуг администрации Города Томска (М.В. Счастный) список лиц, ответственных за инфор-
мационное наполнение и обновление информации подраздела, для предоставления доступа ответственных 
к подразделам» заменить словами «ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, предоставлять информацию в контрольное управление администрации Города Томска о муни-
ципальных правовых актах, принятых в целях реализации «майских» указов Президента Российской Фе-
дерации»;

в) подпункт 4 признать утратившим силу;
3) в пункте 3 слова «, управлению информатизации и муниципальных услуг администрации Города 

Томска (М.В. Счастный) ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
обновлять информацию подраздела» заменить словами «ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, обновлять информацию подраздела. Управлению информатизации и муни-
ципальных услуг администрации Города Томска (М.В. Счастный) ежегодно, в срок до 1 марта года, следу-
ющего за отчётным, обновлять информацию подраздела.»;

4) в пункте 4 слова «управлению культуры администрации Города Томска (Л.В. Левицкая)» заменить 
словами «управлению культуры администрации Города Томска (Д.А. Шостак)»;

5) в пункте 5 слова «Управлению экономического развития администрации Города Томска (И.М. Куп-
риянец)» заменить словами «Управлению экономического развития администрации Города Томска (М.М. 
Васягина)»;

6) в пункте 6 слова «Органам администрации Города Томска, ответственным за наполнение подразде-
ла» заменить словами «Органам и структурным подразделениям администрации Города Томска, ответст-
венным за наполнение подраздела»;

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать насто-

ящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

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

09.11.2017         № 1120

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 08.06.2016 №515 «Об 
утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий ТОС на возмещение расходов, 
связанных с их созданием, регистрацией и перерегистрацией, в рамках муниципальной программы 

«Развитие городского сообщества» на 2015-2020 годы»

В целях уточнения отдельных положений в части предоставления субсидий, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В преамбуле постановления администрации Города Томска от 08.06.2016 №515 «Об утверждении По-

рядка определения объёма и предоставления субсидий ТОС на возмещение расходов, связанных с их со-
зданием, регистрацией и перерегистрацией, в рамках муниципальной программы «Развитие городского 
сообщества» на 2015-2020 годы» слова «решением Думы Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О бюджете му-
ниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов» заменить сло-
вами «решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий 
финансовый год и плановый период» либо словами «решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О 
бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов».

2. Внести в Порядок определения объёма и предоставления субсидий ТОС на возмещение расходов, свя-
занных с их созданием, регистрацией и перерегистрацией, в рамках муниципальной программы «Развитие го-
родского сообщества» на 2015-2020 годы, утвержденный постановлением администрации Города Томска от 
08.06.2016 № 515 (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «администрациями районов Города Томска» дополнить «, как получателями бюд-
жетных средств,»;

2) в пункте 4:
а) в подпункте а подпункта 1,2 после слов «подписи заявителя,» дополнить словом «удостоверение», сло-

во «заявитель» заменить словами «председатель ТОС»;
б) в подпункте а подпункта 1 слова «ее копии» заменить словами «свидетельствование верности ее ко-

пии»;
в) из подпунктов в подпунктов 1,2 слова «за одно создаваемое юридическое лицо» исключить;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения права на предоставление субсидии ТОС должно документально подтвердить соответ-

ствие следующим требованиям:
1) государственная регистрация в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

качестве юридического лица в предусмотренной гражданским законодательством организационно - правовой 
форме и осуществление деятельности в пределах территории муниципального образования «Город Томск»;

2) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления на предоставление 
субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления на предоставление 
субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» 
субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального об-
разования «Город Томск», в том числе задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»;

4) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления на предоставление 
субсидии, в отношении ТОС процедуры реорганизации, ликвидации и/или отсутствие решения арбитражного 
суда по признанию его банкротом и об открытии конкурсного производства.»;

4) в пункте 6:
а) подпункты в подпунктов 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«в) документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 5 на-

стоящего Порядка:
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, по состоянию на дату, указанную в 
подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка, выданную налоговым органом;

- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предоставляемая в соот-
ветствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», по 
состоянию на дату, указанную в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка, выданную фондом социального 
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страхования;
Для проверки соответствия требованиям, указанным в пункте 3 пункта 5 настоящего Порядка руково-

дитель ТОС предоставляет письменное заявление об отсутствии на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи заявления на предоставление субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», в том числе задолженности по 
арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Томск».

Проверка соответствия указанному требованию осуществляется администрацией района Города Томска 
путем направления в органы администрации Города Томска запросов о предоставлении информации о нали-
чии (отсутствии) у ТОС задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город Томск» в срок 
не позднее 2 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых документов.

Для проверки соответствия требованиям, указанным в пункте 4 пункта 5 настоящего Порядка руководи-
тель ТОС предоставляет письменное заявление об отсутствии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи заявления на предоставление субсидии, в отношении ТОС процедуры реорганизации, ликвида-
ции и/или отсутствие решения арбитражного суда по признанию его банкротом и об открытии конкурсного 
производства.

Проверка соответствия указанному требованию осуществляется администрацией района Города Томска, в 
том числе путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, 
судов (арбитражных судов), размещаемой в сети «Интернет».»;

б) подпункт г подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) копии документов, заверенных руководителем и печатью ТОС, обосновывающих размер требуемых 

средств и подтверждающие фактически понесенные расходы (договор оказания юридических услуг, акт ока-
занных услуг, квитанция об оплате государственной пошлины, платежные (расходные) документы, подтвер-
ждающие расходы по оплате юридических услуг, а также услуг нотариуса, иные расходы, указанные в под-
пункте 2 пункта 4 настоящего Порядка).»;

в) подпункты д подпунктов 1, 2 исключить;
5) в пункте 8:
а) абзац второй подпункта 2 изложить в новой редакции:
«- несоответствие ТОС требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка и представленных 

ТОС документов требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка;»;
б) абзац третий подпункта 2 изложить в новой редакции:
«- непредставление (предоставление не в полном объеме), а также недостоверность представленной ТОС 

информации;»;
в) абзацы пятый и шестой подпункта 2 заменить на:
«В случае установления соответствия ТОС и представленных им документов требованиям настоящего По-

рядка, решение оформляется муниципальным правовым актом главы администрации района Города Томска и 
доводится до сведения ТОС в течение трех рабочих дней со дня принятия распоряжения администрации рай-
она Города Томска путем вручения уведомления о соответствующем решении под роспись уполномоченному 
в соответствии с действующим законодательством представителю ТОС.

В случае установления несоответствия ТОС и представленных им документов требованиям, установлен-
ным настоящим Порядком администрация района Города Томска в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия решения доводит соответствующее решение до сведения ТОС, путем вручения уведомления о соот-
ветствующем решении под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством 
представителю ТОС и возвращает ТОС представленные документы с указанием выявленных недостатков.

Допускается повторное обращение ТОС в администрацию района Города Томска после вынесения ре-
шения о несоответствии ТОС и (или) представленных им документов требованиям настоящего Порядка и об 
отказе в предоставлении субсидии при условии устранения им обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия администрацией района Города Томска соответствующего решения. Повторное обращение ТОС 
осуществляется в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.»;

6) в пункте 9 после слов «о предоставлении субсидии» дополнить «в соответствии с типовой формой, уста-
новленной департаментом финансов администрации Города Томска»;

7) в пункте 10:
а) в подпункте 1 после слова «администрации» добавить слово «районов»;
б) в подпункте 2 аббревиатуру «НКО» заменить на «ТОС»;
8) в подпунктах б , г подпунктов 1,2 пункта 6 исключить слова «(при наличии)»;
9) приложение 1 к Порядку определения объема и предоставления субсидий ТОС на возмещение расхо-

дов, связанных с их созданием, регистрацией и перерегистрацией, в рамках муниципальной программы «Раз-
витие городского сообщества» на 2015-2020 годы изложить в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению;

10) в приложении 2 к Порядку определения объема и предоставления субсидий ТОС на возмещение расхо-
дов, связанных с их созданием, регистрацией и перерегистрацией, в рамках муниципальной программы «Раз-
витие городского сообщества» на 2015-2020 годы слова «И.О. Фамилия» заменить словами «Фамилия И.О.».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению 
Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального обра-
зования «Город Томск».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

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

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

от 09.11.2017 № 1120

Приложение 1 к Порядку определения объёма и предоставления субсидий ТОС
на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и перерегистрацией,

в рамках муниципальной программы
 «Развитие городского сообщества» на 2015-2020 годы

ФОРМА

«       » __________20___ г. № ______

Банковские реквизиты:
Наименование банка: 
БИК
р/с
кор.счет
ОКПО

В администрацию___________ района Города Томска
                             название района
от ____________________________________________
полное наименование организации
ИНН____________________КПП _________________
Юридический адрес_____________________________
______________________________________________
Фактический адрес: _____________________________
______________________________________________ 
Контактный телефон (при наличии)  
____________________________ _________________
______________________________________________ 
Адрес электронной почты  (при наличии) _________________
_____________________________
Контактное лицо _______________________________

Заявление на предоставление субсидии

В рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2020 годы, прошу 
предоставить субсидию на возмещение расходов на  _________________________, в размере ___________
________________________ .
        (сумма прописью)

Прилагаю документы:
1) копии документов, обосновывающих размер требуемых средств и подтверждающие фактически 
понесенные расходы:

а) …;
б) …;
…

2) документы, подтверждающие отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
заявления на предоставление субсидии, неисполненной обязанности по уплате плате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.
3) письменное заявление об отсутствии на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления 
на предоставление субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 
образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом муниципального образования «Город Томск», в том числе задолженности по арендной плате 
за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Томск»;
4) письменное заявление об отсутствии на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления 
на предоставление субсидии, в отношении ТОС процедуры реорганизации, ликвидации и/или отсутствие 
решения арбитражного суда по признанию его банкротом и об открытии конкурсного производства.

Председатель     Фамилия И.О. (последнее при наличии)
    (подпись)

 МП
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2017         № 1128

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Городской 
общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Ленинского района» Города Томска на приобретение 
многофункционального устройства и картриджа

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 07.03.2017 №497 «О внесении изменений в решение Думы Города 
Томска от 06.12.2016 №422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Городской общественной орга-

низации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Ленинского района» Города Томска на приобретение многофункционального устройства и картриджа (да-
лее - Порядок) в 2017 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска отчеты об использовании субсидии, указанной в пункте 1 настояще-
го постановления, по форме и в сроки, установленные Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника отдела социальной политики ад-
министрации Ленинского района Города Томска Н.В. Морозову. Разъяснения осуществляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации», либо по телефону (3822) 51-71-43 ежедневно с 10.00 до 13.00. Письменные 
обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, ул. Карла Маркса, 34.

4. 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.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления социальной 
политики администрации Города Томска Г.А. Маракулину.

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

от 10.11.2017 № 1128

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Городской общественной организации 

«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Ленинского района» Города Томска на приобретение многофункционального устройства и 

картриджа (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и предоставления из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» субсидии Городской общественной организации «Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского 
района» Города Томска на приобретение многофункционального устройства и картриджа (далее – субсидия) 
в 2017 году.

2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат некоммерческой 
организации - получателя субсидии, возникающих в результате деятельности, направленной на финансовое 
обеспечение затрат (возмещение затрат) Организации на приобретение многофункционального устройства 
и картриджа.

3. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Томск» - 
администрация Ленинского района Города Томска (далее – администрация района).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных администрации района в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 
год для Организации на приобретение многофункционального устройства и картриджа.

4. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется при соблюдении следующих 
условий, которым должна соответствовать некоммерческая организация - получатель субсидии на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

1) соответствие цели предоставления субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, уставным 
целям и видам деятельности некоммерческой организации - получателя субсидии;

2) Организация должна документально подтвердить на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствие следующим 
условиям:

а) отсутствие в отношении Организации процедуры ликвидации, реорганизации, отсутствие решения 
арбитражного суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации (отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также 
отсутствие задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Томск»);

в) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования 
«Город Томск»;  

3) согласие Организации (получателя субсидии) на осуществление администрацией района, 
предоставившей субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами и договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения Организацией условий, целей и 
порядка предоставления субсидии;

4) запрет приобретения Организацией за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

5) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с администрацией 
района;

6) предоставление организацией документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка в полном 
объеме и соответствующих требованиям настоящего Порядка;

7) предоставление Организацией отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим Порядком 
и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).     

5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в администрацию 
района:

1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 
с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денежных 
средств, а также объема требуемых средств;

2) копии устава, документа, подтверждающего государственную регистрацию Организации, документа, 
подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, заверенные подписью руководителя и печатью 
Организации;

3)  копии документов, подтверждающих расходы в 2017 году на приобретение многофункционального 
устройства и картриджа (гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, 
актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих 
фактическую выплату средств), заверенные подписью руководителя и печатью Организации (при наличии) 
– в случае возмещения затрат; смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2017 году – в случае 
финансового обеспечения затрат;

4) документы, подтверждающие отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, задолженности по 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации:

а) справку об исполнении Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
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пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом;
б) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную 
в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»; 

5) письменное заявление об отсутствии решения о ликвидации, реорганизации, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании Организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а 
также об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования 
«Город Томск».   

Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется администрацией района 
путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, 
судов (арбитражных судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в 
уполномоченные органы администрации Города Томска.

6. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представленных на основании 
настоящего Порядка документов и сведений в соответствии с действующим законодательством.

7. Поступившие документы Организации регистрируются в сроки, установленные Стандартом 
делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города 
Томска от 10.06.2014 № р535. Администрация Ленинского района Города Томска в срок не более 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления Организации осуществляет проверку представленных Организацией 
документов, необходимых для получения субсидии, устанавливает факт соответствия (несоответствия) 
Организации и документов, предоставленных Организацией в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и принимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии Организации и представленных ею документов требованиям настоящего 
Порядка и об определении объема субсидии; 

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, 

определенным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) недостоверность представленной Организацией информации;
в) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 

соответствующий финансовый год на эти цели.
8. Решение администрацией Ленинского района Города Томска принимается единолично главой 

администрации и оформляется в форме муниципального правового акта администрации Ленинского района 
Города Томска.

Соответствующее решение администрации района  доводится до сведения Организации в течение 
3-х рабочих дней со дня его принятия путем направления в адрес Организации копии соответствующего 
решения почтовым отправлением с уведомлением о вручении или, при выражении Организацией в 
письменном заявлении соответствующего волеизъявления, путем вручения копии решения под роспись 
уполномоченному представителю Организации.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Организацией в 
заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с копией соответствующего 
решения Организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные подпунктами 2-4 
пункта 5 настоящего Порядка. 

Допускается повторное обращение Организации в администрацию района после вынесения решения 
об отказе в предоставлении субсидии при условии устранения ею обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия администрацией района соответствующего решения. Повторное обращение осуществляется 
Организацией в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

9. В случае соответствия Организации требованиям настоящего Порядка и представления всех 
документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, администрация района в срок не более 20 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения заключает договор о предоставлении субсидии 
в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска 
для соответствующего вида субсидий, и осуществляет на его основании перечисление средств субсидии на 
расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка.  

10. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления администрации района в части 
выявленных нарушений. Уведомление направляется администрацией района в срок не более 10 рабочих 
дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, установленном 
Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) в срок и размере, указанные в представлении и (или) предписании органа муниципального 
финансового контроля, составленных по результатам контрольного мероприятия. 

11. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 
на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» не позднее 29 декабря текущего года.

12. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии (в случае 
предоставления субсидии для финансового обеспечения затрат) в администрацию Ленинского района 
не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением заверенных подписью 
руководителя и печатью Организации (при наличии) копий документов, подтверждающих расходование 
средств (счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных поручений, чеков, товарных чеков, 
универсальных передаточных документов, других подтверждающих документов), по форме, согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.
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13. Администрация Ленинского района представляет отчеты об использовании субсидии в департамент 
финансов администрации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, 
установленные департаментом финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной 
бюджетной отчетности.

14. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
администрацией района, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами и договором о предоставлении субсидии.

15. Организация вправе обжаловать решение администрации района в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

16. За принятие необоснованных решений должностные лица администрации района несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
         к Порядку 

определения объема и предоставления субсидии 
Городской общественной организации 

«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Ленинского района» Города Томска 
на приобретение многофункционального 

устройства и картриджа

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации 

Ленинского района
Города Томска

______________ В.М.Черноус
«__» ___________ 20___ г.

Отчет
об использовании субсидии Городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района» Города Томска на 
приобретение многофункционального устройства и картриджа

по состоянию на ___________ 20__ г.

№ п/п Наименование    расходов Сумма согласно
смете расходов

Фактически израсходованные 
средства Примечание

Итого:             
Израсходовано: ____________________________________________________________
                                     (сумма прописью)
Копии ________________________________________________________ прилагаются.
                       (название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ____________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование организации, фактический адрес организации
                     и место нахождения документации)
____________________________ ___________________ __________________________
 (руководитель организации)       (подпись)        (расшифровка подписи)

           М.П.
──────────────────────────────────────────────────────────────

Отчет принят к проверке от «__» __________ 20___ г.

К утверждению в сумме _____________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________

──────────────────────────────────────────────────────────────

Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии 
Городской общественной организации 

«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Ленинского района» Города Томска 
на приобретение многофункционального 

устройства и картриджа

Отчет
об использовании субсидии Городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района» Города Томска на 
приобретение многофункционального устройства и картриджа 

по состоянию на ___________ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически     израсходованных 
средств Примечание

Глава администрации Ленинского района Города Томска                          В.М.Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13.11.2017         № 1130

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 14.08.2003 № 338 «Об утверждении 
Положения «О постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части городского 

бюджета» в новой редакции»

В целях совершенствования работы постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части 
бюджета муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Мэра города Томска от 14.08.2003 № 338 «Об утверждении 

Положения «О постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части городского бюджета» в 
новой редакции» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

2 Васягина Маргарита Михайловна
начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска, заместитель предсе-
дателя комиссии

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям М.А. Ратнера.

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

15.11.2017         № 1136

О проведении конкурса на предоставление гранта для поддержки творческих проектов в области 
культуры и искусства

В соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Города Томска от 16.10.2017 № 1027 
«Об утверждении Положения «О конкурсе на предоставление гранта для поддержки творческих проектов 
в области культуры и искусства», в целях развития и поддержки сферы культуры и искусства муниципаль-
ного образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на предоставление гранта для поддержки творческих проектов в области культуры 

и искусства (далее – Конкурс).
2. Управлению культуры администрации Города Томска (Д.А. Шостак) обеспечить организацию и про-

ведение Конкурса в соответствии с Положением «О конкурсе на предоставление гранта для поддержки 
творческих проектов в области культуры и искусства», утвержденным постановлением администрации Го-
рода Томска от 16.10.2017 № 1027 «Об утверждении Положения «О конкурсе на предоставление гранта для 
поддержки творческих проектов в области культуры и искусства».

3. Существо задания, критерии и порядок оценки творческого проекта в области культуры и искусст-
ва определяются Положением «О конкурсе на предоставление гранта для поддержки творческих проек-
тов в области культуры и искусства», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
16.10.2017 № 1027 «Об утверждении Положения «О конкурсе на предоставление гранта для поддержки 
творческих проектов в области культуры и искусства».

4. Утвердить:
1) состав конкурсной комиссии (далее – Конкурсная комиссия) по предоставлению гранта для поддер-

жки творческих проектов в области культуры и искусства согласно приложению к настоящему постанов-
лению;

2) сроки проведения Конкурса: с 20 ноября по 20 декабря 2017 года;
3) сроки и порядок приёма заявок и творческих проектов: заявки и проекты на Конкурс подаются сои-

скателями гранта лично организатору Конкурса на бумажном носителе с приложением электронной версии 
на любом носителе с 20 по 21 ноября 2017 года включительно в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-
00 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 61, кабинет 19, контактный телефон: 8 (3822) 53-10-80, заявки на учас-
тие в конкурсе и творческие проекты не рецензируются и не возвращаются соискателям гранта;

4) сроки и порядок объявления результатов Конкурса: решение Конкурсной комиссии оформляется 
протоколом, копия подписанного протокола направляется соискателям гранта в электронном виде и на бу-
мажном носителе в течение трех рабочих дней с момента его подписания;

5) сроки реализации творческих проектов: с 1 по 19 декабря 2017 года включительно.
5. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления культуры адми-
нистрации Города Томска Д.А. Шостака. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует направлять по 
адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 61.

6. 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.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления социальной 
политики администрации Города Томска Г.А. Маракулину.

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

 от 15.11.2017 № 1136

Состав конкурсной комиссии
по предоставлению гранта для поддержки творческих проектов

в области культуры и искусства

1. Д.А. Шостак, начальник управления культуры администрации Города Томска - председатель Кон-
курсной комиссии;

2. Т.Г. Трубачева, главный специалист отдела образовательной, просветительной и культурно-досуго-
вой деятельности управления культуры администрации Города Томска - секретарь Конкурсной комиссии;

3. О.В. Васильева, начальник департамента образования администрации Города Томска, член Конкурс-
ной комиссии;

4. Е.П. Вагнер, начальник управления молодежной политики администрации Города Томска, член Кон-
курсной комиссии;

5. Т.С. Алексеенко, заместитель начальника управления культуры администрации Города Томска, член 
Конкурсной комиссии;

6. А.П. Балановский, председатель комитета по социальным вопросам Думы Города Томска, член Кон-
курсной комиссии (по согласованию);

7. С.С. Пузачева, директор Областного государственного образовательного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Томский областной инновационный учебно-методиче-
ский центр культуры и искусства», член Конкурсной комиссии (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017         № 1137

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, объекта капитального строительства для реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: г. Томск, 

пер. Путевой, 25

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-
да Томска, статей 9, 12 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах территориальной зоны 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), согласно приложению 1 в период с 27.11.2017 по 
07.12.2017 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального стро-
ительства для реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке 
по адресу: г. Томск, пер. Путевой, 25» (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 
1-3 этажа с придомовыми участками), согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
главу администрации Октябрьского района Города Томска (С.В.Маркелов), за проведение и результаты 
публичных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Го-
рода Томска (А.А. Касперович).

3. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А. Касперович):
3.1 Опубликовать не позднее 16.11.2017 года оповещение о проведении публичных слушаний в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3.2. Уведомить в срок до 27.11.2017 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

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

4. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В.Маркелов):
4.1. Определить в срок до 27.11.2017 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
4.2. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия, которое может оказать использование земельного участка и объекта капитального строительства в 
соответствии с проектом муниципального правового акта по которому проводятся публичные слушания, а 
также граждан, проживающих в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тек-
сту настоящего постановления – участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового 
акта по которому проводятся публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенными 
к запросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства (за исключением документов, содержащих охраняемую законом тай-
ну), заключением комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

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

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

4.5. Обеспечить в срок до 14.12.2017 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

5. Проведение публичных слушаний назначить на 07.12.2017 в 16-00 часов в здании администрации Ок-
тябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17.

6. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В.Маркелов) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который 
включить перечень, указанный в пункте 4.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по земле-
пользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

7. Главе администрации Октябрьского района Города Томска (С.В.Маркелов) осуществлять функции 
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председательствующего на публичных слушаниях.
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 возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка по безопасности Е.И. Сурикова.

Мэр Города Томска       И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 15.11.2017 № 1137
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Приложение 2 к постановлению   
администрации Города Томска 

от 15.11.2017 № 1137

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №       ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства для реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке по адресу: г. Томск, пер. Путевой, 25

На основании обращения Ковальчука А.А. от 06.09.2017 № 141/13, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, пер. Путевой, 25 расположен в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жи-
лыми домами (Ж-1),

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

дью 812 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100041:451), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Путевой, 
25 (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, пер. Путевой, 25 (кадастровый 
номер 70:21:0100041:604).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства (кадастровый номер 70:21:0100041:604), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Путевой, 25 
(отдельно 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 Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
19.12.2017 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 № 1114 - № 1116 от 08.11.2017, № 1122 - № 1126 от 09.11.2017, № №11131 - № 1132 от 13.11.2017.

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, 19.12.2017 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 15.12.2017 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. Апрель, ул. Снежная, 38

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200057:767; площадь: 850 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 175,56 м – 181,26 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 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» № 203 от 22.03.2017 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора;
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» № 79/425 от 02.02.2017;
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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 25.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 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 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 №38 по ул. Снежная, возможно к действующему газопроводу низкого 
давления, проложенному по ул. Снежная. Ближайшая сеть газораспределения находится на удалении от 
запрашиваемого земельного участка порядка 60 метров.

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

Начальная цена: 897 000 руб. Шаг аукциона: 26 000 руб. Размер задатка: 180 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Пастера, 35/1

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100087:11896; площадь: 1492 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение: письмо комиссии по подготовке и и согласованию технических условий администрации 
Города Томска № 21-15-ИТУ от 18.02.2015 — водоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника.

- Водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 18 от 02.02.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: I квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 02 февраля 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). 
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» № 113 от 10.02.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
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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.
Начальная цена: 1 236 000 руб. Шаг аукциона: 37 000 руб. Размер задатка: 248 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
с. Дзержинское, пер. Еловый, 4

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0000000:972; площадь: 1000 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 345 от 23.05.2017 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д225мм по ул. Петровская. 
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 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 ОАО «ТомскРТС» № 597/2042 от 23.05.2017;
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 25.05.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 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 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. 

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий 
и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения (технологического 
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присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 300 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

Начальная цена: 730 000 руб. Шаг аукциона: 21 000 руб. Размер задатка: 146 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
мкр. Каскад, 75а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200038:305; площадь: 1500 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 162,41 м – 158,41 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 531 от 26.07.2017 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 Д300мм по ул. Красноармейская.
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке подключения: 

не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д900мм по ул. Красноармейская. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 г.
Срок действия сведений по данной 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» № 308/1423 от 25.05.2016;
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 03.06.2016 № 2085; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: II квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий 
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и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.

Подключение жилого дома № 75а в мкр. Каскад возможно к действующему газопроводу высокого 
давления проложенному для газоснабжения п. Апрель. Указанная сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 450 метров.

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

Начальная цена: 1 469 000 руб. Шаг аукциона: 44 000 руб. Размер задатка: 294 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
пос. Росинка, пер. Оптинский, 21

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0000000:1815; площадь: 1086 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 127,17 м – 129,42 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком; 
•	 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 02.10.2014 департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; 

•	 обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 434 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» № 164 от 22.07.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводным линиям 2Д=110мм по ул. Дождевой. 
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: сентябрь 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 22 июля 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). 
Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года. 
- Теплоснабжение: письмо ОАО «ТомскРТС» № 232 от 25.02.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
Начальная цена: 420 000 руб. Шаг аукциона: 12 000 руб. Размер задатка: 84 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Сплавная, 102/2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100091:379; площадь: 955 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 77,31 м – 76,04 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 
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участком; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 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» № 221 от 02.11.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального ПВЗ;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 02 ноября 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). 
 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» № 1121/3041 от 05.11.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 12.11.2015; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 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. 

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий 
и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.

Подключение жилого дома № 102/2 по ул. Сплавная возможно к действующему газопроводу высокого 
давления проложенному по ул. Путевая в с. Тимирязевское. Указанная сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 3800 метров. 

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

Начальная цена: 277 000 руб. Шаг аукциона: 8 000 руб. Размер задатка: 56 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Черемуховая, 16

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100002:1509; площадь: 1087 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 93,57 м – 94,87 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: многоугольная;
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•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками; 

•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в водоохранной зоне р. Ушайка, часть 
земельного участка расположена в охранной зоне II Сибирского ботанического сада;

•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 361 от 29.05.2017 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 Д160мм по ул. Б. Хмельницкого. Максимальная подключаемая 

нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 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» № 619/2156 от 31.05.2017;
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 01.06.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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 
находится на удалении ориентировочно 2000 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: 857 000 руб. Шаг аукциона: 25 000 руб. Размер задатка: 172 000 руб.

8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Сплавная, 102/3

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100091:377; площадь: 899 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 75,92 м – 77,36 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
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•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 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» № 222 от 02.11.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального ПВЗ.
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 02 ноября 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). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо ОАО «ТомскРТС» № 1124/3038 от 05.11.2015.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
Начальная цена: 261 000 руб. Шаг аукциона: 7 000 руб. Размер задатка: 53 000 руб.

9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
мкр. Наука, ул. Придольная, 21

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0119001:462; площадь: 858 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 152,12 м – 157,53; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 342 м;
•	 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» № 144 от 22.07.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводным линиям 2Д=315мм в существующей камере в районе ул. Осенней – 

ул. Клюева. 
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: сентябрь 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 22 июля 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 
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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 ОАО «ТомскРТС» № 171 от 16.02.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
Начальная цена: 675 000 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 135 000 руб.

10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
с. Дзержинское, ул. Светлая, 34

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0102001:1541; площадь: 666 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 83 кв.м расположена в охранной зоне объектов 

электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ 3535 от ПС 110/35/10кВ Левобережная до ТП 35/10 кВ Петрово;
весь земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны Томского водозабора 

подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г.Томска Томской 
области (приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 71 от 
20.02.2014); 

•	 обременения: отсутствуют;
•	 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» № 687 от 09.10.2017 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 Д110мм на пересечении ул. Светлая и ул. Мира;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 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» № 971/3109 от 28.09.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 28.09.2016г; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
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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 № 34 по ул. Светлая возможно к газопроводу низкого давления, 
проложенному по ул. Петровская. Ближайшая сеть газораспределения находится на удалении от 
запрашиваемого земельного участка порядка 130 метров.

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

Начальная цена: 332 000 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 67 000 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 для ИЖС:
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 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 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

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

15

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

40
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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

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 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 
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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 присое-
динение 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, С3ij

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

4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 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) 
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стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 28.04.2014 N 101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 
оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава 
и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, 
материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных 
пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, 
разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии).

1. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину»

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

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей 

формуле с учетом положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
 (руб.) (17)
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

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

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

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

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

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

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

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 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 183756,03

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) 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 <**>
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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, используе-
мая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет более 150 метров, 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 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

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

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

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

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

(руб.) (16)
где:

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

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

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

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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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, 

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 тариф-
ной 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
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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 
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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, пос. Киргизка, 45.
Кадастровый номер: 70:21:0100066:3860.
Площадь земельного участка: 574 кв.м».

«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, п. Просторный,               ул. Арктическая, 16.
Кадастровый номер: 70:21:0211001:998.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м».

«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, пос. Росинка,                 ул. Земляничная, 16.
Кадастровый номер: 70:21:0100080:688.
Площадь земельного участка: 1002 кв.м».
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«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, пос. Росинка,               пер. Родниковый, 27.
Кадастровый номер: 70:21:0100088:417.
Площадь земельного участка: 1092 кв.м».

И.о. начальника департамента                                  Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

18.12.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, 
которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора о 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, 18.12.2017 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
 - торговая палатка для торговли новогодними елями по адресу: г. Томск, улица Интернационалистов, 

3а площадью 15,67 кв.м., на период с 22.12.2017 по 31.12.2017. Начальная цена 1 472,30 руб., шаг 
аукциона 73,62 руб., задаток 294,46 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 – 12.12.2017.

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

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

пронумерованы;
•	 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 
предпринимательства.

 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 10.10.2017.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 14.12.2017 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения 
заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов 
задатков.

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

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

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового 
объекта, 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.

Глава администрации                                                                                 В.М. Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Информация о принудительном демонтаже самовольно размещенных объектов:

1. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 16.11.2017 № 
1302 «Об освобождении территории в районе ул. Елизаровых, 10а от самовольно размещенных временных 
объектов», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образо-
вания «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением админист-
рации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен принудительный снос 
самовольно размещенных временных объектов на территории Кировского района Города Томска по ул. 
Елизаровых, 10а.

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб.9, телефон 56-35-47, 56-40-99».

Глава администрации      В.А. Денисович
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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 г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта ка-
питального строительства для реконструкции объекта капитального строительства расположенного на зе-
мельном участке по адресу: г. Томск, пер. Путевой, 25.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 27.11.2017 по 07.12.2017 
года 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 07.12.2017 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.
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