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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
08.06.2020 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города 
Томска № 385 от 08.05.2020.

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, 08.06.2020 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.301. 
Последний день приема заявок 04.06.2020 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 05.06.2020.
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, проектом договора аренды, иными документами можно по месту 
приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона:

1. Земельный участок по адресу: Томский муниципальный район, Воронинское сельское 
поселение, территория автодороги Новомихайловка-Мариинск, ул. 10-й км, 38/2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:14:0300083:1574; площадь: 50 000 кв. м;
•	 категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения;

•	 форма собственности земельного участка: муниципальная (Муниципальное образование «Город 
Томск», запись регистрации 70:14:0300083:1574-70/052/2020-1 от 27.04.2020);

•	 цель предоставления: строительство;
•	 вид права – аренда.
•	 вид разрешенного использования: ритуальная деятельность;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на территории земельного участка расположены полуразрушенные заборы; 
•	 градостроительный  регламент:  земельный участок расположен в зоне кладбищ (С-

1), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Воронинское сельское поселение», утвержденными Решением Совета 
Воронинского сельского поселения от 27.12.2013 г. № 30.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Гарант» № б/н от 14.04.2020 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 3 м3/час (72 м3/сут.); 
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3 м3/

час (72 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 2021 г. Срок действия информации о технических условиях: 

действительны в течении одного года со дня подготовки. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 09.04.2020 г.; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 65,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2021 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 приказом Департамента тарифного 
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регулирования Томской области: Приказ от 27.12.2019 № 8-684/9 (791): стандартизированные тарифные 
ставки, применяемые для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (Приложение).   

Срок действия приказа по установлению платы за подключение с 01.01.2020 по 31.12.2020. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2021 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 2250 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства: предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне С-1, не подлежат установлению.

4. Срок аренды (срок действия договора): 7 (семь) лет с даты подписания договора аренды земельного 
участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 3 517 400 руб. Шаг аукциона – 105 000 руб. Размер 
задатка – 704 000 руб. 

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

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

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

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

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

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001, банк: Отделение 
Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 
случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр участка производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.403.

Дополнительную информацию о земельном участке можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.403, 
тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб.304, тел. 525-
100, 525-125. 

Приложение 
Приложение 1 к приказу Департамента тарифного

 регулирования Томской области от 27.12.2019 № 8-684/9(791)

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без НДС

№ п/п Наименование
размер
тарифной 
ставки

1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с
проектированием ГРО газопровода (С1ink), руб.

1.1 Наземная (надземная) прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
1.1.1 100 м и менее 236 895,52
1.1.2 101-500 м 443 998,29
1.2 Наземная (надземная) прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
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1.2.1 100 м и менее 243 305,86
1.2.2 101-500 м 454 713,24
1.3 Подземная прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
1.3.1 100 м и менее 210 848,97
1.3.2 101-500 м 279 715,26
1.3.3 501-1000 м 913 597,36
1.3.4 1001-2000 м 1 460 047,04
1.3.5 2001-3000 м 1 981 775,94
1.3.6 3001-4000 м 2 487 217,03
1.3.7 4001-5000 м 3 014 469,15
1.4 Подземная прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
1.4.1 100 м и менее 191 934,84
1.4.2 101-500 м 365 482,73
1.4.3 501-1000 м 936 195,96
1.4.4 1001-2000 м 1 495 424,74
1.4.5 2001-3000 м 2 030 642,01
1.4.6 3001-4000 м 2 544 748,52
1.4.7 4001-5000 м 3 080 569,83
2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со

строительством стальных газопроводов (С2ik), руб./км
2.1 Наземная (надземная) прокладка, диаметром
2.1.1 50 мм и менее 2 735 800,71
2.1.2 51-100 мм 2 778 597,95
2.1.3 101 - 158 мм 3 428 995,18
2.1.4 159 - 218 мм 3 924 179,51
2.1.5 219 - 272 мм 5 507 179,21
2.2 Подземная прокладка, диаметром
2.2.1 50 мм и менее 2 299 930,36
2.2.2 51-100 мм 2 799 747,44
2.2.3 101 - 158 мм 2 695 971,82
2.2.4 159 - 218 мм 3 862 989,11
2.2.5 219 - 272 мм 5 372 129,90
3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительст-

вом полиэтиленового газопровода (С3j), руб./км, диаметром
3.1 109 мм и менее 3 317 617,88
3.2 110 - 159 мм 3 880 774,83
3.3 160 - 224 мм 6 257 904,58
3.4 225 - 314 мм 10 309 894,83

4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со
строительством стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом (С4i(j)n), 
руб./км

4.1 стальные газопроводы, диаметром
50 мм и менее

4.1.1 в грунтах I и II группы 5 959 139,70
51 – 100 мм

4.1.2 в грунтах I и II группы 6 453 024,75
101 – 158 мм

4.1.3 в грунтах I и II группы 6 609 264,79
4.2 полиэтиленовые газопроводы, диаметром

109 мм и менее
4.2.1 в грунтах I и II группы 6 489 725,99

110 - 158 мм
4.2.2 в грунтах I и II группы 7 743 840,11

5
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектировани-
ем и строительством пунктов редуцирования (С5m), руб./м3

5.1 40 м3/час и менее 40 072,56
5.2 40 – 99 м3/час 27 533,80
5.3 100 – 399 м3/час 15 512,00
5.4 400 – 999 м3/час 8 402,76

6
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со
строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии (С6w), руб./м3

6.1 1 кВт и менее 97 051,38
6.2 от 1 кВт до 2 кВт включительно 105 936,41
6.3 от 2 кВт до 3 кВт включительно 115 337,56
6.4 свыше 3 кВт 128 172,26
7.1 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения

Заявителем технических условий (С7.1), руб.
7.1.1 «от кранового узла» 3 299,10
7.1.2 «врезка» без сброса газа 3 299,10
7.1.3 «врезка» со сбросом газа 3 299,10
7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением

к сети газораспределения (С7.2), руб.
7.2.1 стальной газопровод, наземная (надземная) прокладка «от кранового узла»

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1 100 мм и менее 3 607,02
7.2.1.2 108-158 мм 42 149,00
7.2.1.3 159 - 218 мм 47 547,00
7.2.1.4 219 - 272 мм 51 619,00
7.2.1.5 273 - 324 мм 56 244,00
7.2.1.6 325 - 425 мм 60 198,00
7.2.1.7 426 - 529 мм 93 390,00
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7.2.1.8 530 мм и выше 107 396,00
с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, 
диаметром:

7.2.1.9 100 мм и менее 3 607,02
7.2.1.10 108-158 мм 42 149,00
7.2.1.11 159 - 218 мм 47 547,00
7.2.1.12 219 - 272 мм 51 619,00
7.2.1.13 273 - 324 мм 56 244,00
7.2.1.14 325 - 425 мм 60 198,00
7.2.1.15 426 - 529 мм 93 390,00
7.2.1.16 530 мм и выше 107 396,00
7.2.2 стальные газопроводы (врезка без сброса газа) *
7.2.2.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.1 100 мм и менее

7.2.2.1.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 10 927,38

7.2.2.1.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час 33 819,38

7.2.2.1.2 108-158 мм 38 489,71
7.2.2.1.3 159 - 218 мм 47 072,57
7.2.2.1.4 219 - 272 мм 70 487,95
7.2.2.1.5 273 - 324 мм 109 297,08

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется 
врезка,диаметром:

7.2.2.1.6 100 мм и менее 33 820,77
7.2.2.1.7 108-158 мм 38 491,41
7.2.2.1.8 159 - 218 мм 47 075,08
7.2.2.1.9 219 - 272 мм 70 498,24
7.2.2.1.10 273 - 324 мм 109 313,08
7.2.2.1.11 325 - 425 мм
7.2.2.2 Подземная прокладка, в том числе:

с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 100 мм и менее

7.2.2.2.1.1
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 13 509,38

7.2.2.2.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час 36 401,38

7.2.2.2.2 108-158 мм 41 071,71
7.2.2.2.3 159 - 218 мм 49 654,57
7.2.2.2.4 219 - 272 мм 73 068,95
7.2.2.2.5 273 - 324 мм 111 899,08

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется 
врезка,диаметром:

7.2.2.2.6 100 мм и менее 36 402,77
7.2.2.2.7 108-158 мм 41 073,41
7.2.2.2.8 159 - 218 мм 49 657,08
7.2.2.2.9 219 - 272 мм 73 079,24
7.2.2.2.10 273 - 324 мм 111 915,08
7.2.3 полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) **

с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.3.1 109 мм и менее

7.2.3.1.1
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 12 923,12

7.2.3.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час 28 037,12

7.2.3.2 110 -159 мм 28 903,80
7.2.3.3 160 – 224 мм 29 323,80
7.2.3.4 225 – 314 мм 29 739,80
7.2.3.5 315 – 399 мм 29 739,80
7.2.3.6 400 мм и выше 29 739,80
7.2.4 стальные газопроводы (врезка со сбросом газа)
7.2.4.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.1.1 100 мм и менее 66 227,46
7.2.4.1.2 108-158 мм 77 923,45
7.2.4.1.3 159-218 мм 106 436,62
7.2.4.1.4 219-272 мм 124 404,73
7.2.4.1.5 273 - 324 мм 143 282,88
7.2.4.1.6 325 - 425 мм 159 707,88
7.2.4.1.7 426 - 529 мм 216 891,88
7.2.4.1.8 530 мм и выше 274 031,88

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется 
врезка,диаметром:

7.2.4.1.9 100 мм и менее 66 326,82
7.2.4.1.10 108-158 мм 78 070,38
7.2.4.1.11 159-218 мм 107 075,44



7СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

1 
от

 0
8.

05
.2

02
0 

г.

7.2.4.1.12 219-272 мм 125 623,52
7.2.4.1.13 273 - 324 мм 143 282,88
7.2.4.1.14 325 - 425 мм 159 707,88
7.2.4.1.15 426 - 529 мм 216 891,88
7.2.4.1.16 530 мм и выше 274 031,88
7.2.4.2 Подземная прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.2.1 100 мм и менее 73 473,74
7.2.4.2.2 108-158 мм 85 241,74
7.2.4.2.3 159-218 мм 113 948,06
7.2.4.2.4 219-272 мм 132 263,28
7.2.4.2.5 273 - 324 мм 146 261,88
7.2.4.2.6 325 - 425 мм 162 572,88
7.2.4.2.7 426 - 529 мм 219 958,88
7.2.4.2.8 530 мм и выше 277 191,88

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаме-
тром:

7.2.4.2.9 100 мм и менее 73 672,47
7.2.4.2.10 108-158 мм 85 535,58
7.2.4.2.11 159-218 мм 115 225,72
7.2.4.2.12 219-272 мм 134 700,88
7.2.4.2.13 273 - 324 мм 146 261,88
7.2.4.2.14 325 - 425 мм 162 572,88
7.2.4.2.15 426 - 529 мм 219 958,88
7.2.4.2.16 530 мм и выше 277 191,88
7.2.5 полиэтиленовые газопроводы (врезка со сбросом газа) ***

с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.5.1 110 -159 мм 79 941,86
7.2.5.2 160 – 224 мм 103 624,20
7.2.5.3 225 – 314 мм 118 984,80
7.2.5.4 315 – 399 мм 145 408,74
7.2.5.5 400 мм и выше 204 780,84

* размер ставки не включает стоимость тройника УВГ, пилотного бура, коронки биметаллической 
размер ставки не включает стоимость седелки полиэтиленовой

** размер ставки не включает стоимость тройников полиэтиленовых, муфт полиэтиленовых (муфт 
электросварных), переходов

*** размер ставки не включает стоимость тройников полиэтиленовых, муфт полиэтиленовых (муфт 
электросварных), переходов
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