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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	365

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Шишкова улица, 27 в связи с 

признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	
в	действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	
от	19.11.2013	№	1315	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Го-
рода	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№		р	1525		«О	Регламенте	под-
готовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	реконструкции,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	Шишкова	улица,	27	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Учесть,	что	многоквартирный	дом,	расположенный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	Шишкова	улица,	27,	приказом	департамента	по	культуре	и	туризму	Томской	
области	от	29.03.2013	№	109/01-09	«О	включении	в	список	выявленных	объектов	культурного	наследия	
зданий	и	сооружений,	расположенных	на	территории	Томской	области»,	отнесен	к	выявленному	объекту	
культурного	наследия	«Жилой	дом	городской	усадьбы	(двухэтажный)»,	кон.	XIX	в.,	который	расположен:	
в	границах	территории	выявленного	объекта	-	достопримечательное	место	«Воскресенская	гора	и	Заозе-
рье»	(согласно	приказу	Комитета	от	28.08.2017	№	104/01-07)	и	в	зонах	охраны	объектов	культурного	насле-
дия	исторического	поселения	федерального	значения	(согласно	постановлению	Администрации	Томской	
области	от	14.06.2012	№226а	«Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	наро-
дов	Российской	Федерации»).	

Работы	по	сохранению	выявленного	объекта	культурного	наследия	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Шишкова	улица,	27	должны	проводиться	в	порядке,	установлен-
ном	ст.	45	Федерального	закона	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	и	куль-
туры)	народов	Российской	Федерации»,	и	включают	следующие	разрешенные	мероприятия:	консервацию,	
ремонт,	реставрацию	и	приспособление	памятника.	

Ограничениями	 (обременениями)	 права	 собственности,	 других	 вещных	 прав,	 а	 также	 иных	 имуще-
ственных	 прав	 на	 объекты	 культурного	 наследия,	 устанавливаемыми	 в	 целях	 обеспечения	 сохранности	
объектов	культурного	наследия,	являются	установленные	пунктами	1-3	ст.	47.3	Федерального	закона	от	
25.06.2002	№	73-ФЗ	требования	к	содержанию	и	использованию	объектов	культурного	наследия,	а	также	
требования,	установленные	охранным	обязательством	в	соответствии	с	пунктами	2-3	ст.	47.6	Федерально-
го	закона	от	25.06.2002	№	73-ФЗ.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-
формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-
альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государственной	
регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

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

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	366

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.09.2017 № 825 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля 

в границах муниципального образования «Город Томск»

В	 целях	 приведения	 административного	 регламента	 осуществления	 муниципального	 земельного	
контроля	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	соответствие	с	Федеральным	законом	
от	26.12.2008	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	при	осу-
ществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля»,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	12.09.2017	№	825	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	осуществления	муниципального	земельного	контроля	в	границах	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	пунктах	2	и	3	слова	«(Н.Н.	Бурова)»	исключить;
2)	в	пункте	7	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
3)	в	приложении	к	постановлению		«Административный	регламент	осуществления	муниципального	зе-

мельного	контроля	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»	(далее	-	Регламент):
а)	подпункт	«в»	пункта	38	изложить	в	следующей	редакции:
«в)	наблюдение	за	соблюдением	обязательных	требований,	требований,	установленных	муниципаль-

ными	правовыми	актами,	посредством	анализа	информации	о	деятельности	либо	действиях	юридического	
лица	и	индивидуального	предпринимателя,	которая	предоставляется	такими	лицами	(в	том	числе	посредст-
вом	использования	федеральных	государственных	информационных	систем)	в	департамент	недвижимости	
в	соответствии	с	федеральными	законами	и	принимаемыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации	или	может	быть	получена	(в	том	числе	в	рамках	межведомст-
венного	 информационного	 взаимодействия)	 департаментом	недвижимости	 без	 возложения	 на	юридиче-
ских	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	обязанностей,	не	предусмотренных	федеральными	закона-
ми	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации;»;

б)	пункт	39.1	изложить	в	следующей	редакции:
«39.1.	При	условии,	что	иное	не	установлено	федеральным	законом,	при	наличии	у	департамента	не-

движимости	сведений	о	готовящихся	нарушениях	или	о	признаках	нарушений	обязательных	требований,	
требований,	 установленных	муниципальными	 правовыми	 актами,	 полученных	 в	 ходе	 реализации	меро-
приятий	 по	 контролю,	 осуществляемых	 без	 взаимодействия	 с	 юридическими	 лицами,	 индивидуальны-
ми	предпринимателями,	либо	содержащихся	в	поступивших	обращениях	и	заявлениях	 (за	исключением	
обращений	и	заявлений,	авторство	которых	не	подтверждено),	информации	от	органов	государственной	
власти,	органов	местного	самоуправления,	из	средств	массовой	информации	в	случаях,	если	отсутствуют	
подтвержденные	данные	о	том,	что	нарушение	обязательных	требований,	требований,	установленных	му-
ниципальными	правовыми	актами,	причинило	вред	жизни,	здоровью	граждан,	вред	животным,	растениям,	
окружающей	среде,	объектам	культурного	наследия	 (памятникам	истории	и	культуры)	народов	Россий-
ской	Федерации,	музейным	предметам	и	музейным	коллекциям,	включенным	в	состав	Музейного	фонда	
Российской	Федерации,	особо	ценным,	в	том	числе	уникальным,	документам	Архивного	фонда	Российской	
Федерации,	документам,	имеющим	особое	историческое,	научное,	культурное	значение	и	входящим	в	со-
став	национального	библиотечного	фонда,	безопасности	государства,	а	также	привело	к	возникновению	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера	либо	создало	угрозу	указанных	последст-
вий,	департамент	недвижимости	объявляет	юридическому	лицу,	индивидуальному	предпринимателю	пре-
достережение	о	недопустимости	нарушения	обязательных	требований,	требований,	установленных	муни-
ципальными	правовыми	актами,	и	предлагает	юридическому	лицу,	индивидуальному	предпринимателю	
принять	меры	по	обеспечению	соблюдения	обязательных	требований,	требований,	установленных	муни-
ципальными	правовыми	актами,	и	уведомить	об	этом	в	установленный	в	таком	предостережении	срок	де-
партамент	недвижимости.»;

в)	пункт	100	изложить	в	следующей	редакции:
«100.	В	случае,	если	по	результатам	проведенной	проверки	в	рамках	осуществления	муниципального	

земельного	контроля	должностным	лицом	департамента	недвижимости	выявлен	факт	размещения	объек-
та	капитального	строительства	на	земельном	участке,	на	котором	не	допускается	размещение	такого	объ-
екта	в	соответствии	с	разрешенным	использованием	земельного	участка	и	(или)	установленными	ограни-
чениями	использования	земельных	участков,	указанное	лицо	в	срок	не	позднее	пяти	рабочих	дней	со	дня	
окончания	проверки	направляет	в	департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	
Томска	уведомление	о	выявлении	самовольной	постройки	с	приложением	документов,	подтверждающих	
данный	факт.».	

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
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1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»;

2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-
сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

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

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

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	367

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «Город Томск» на II квартал 2020 года

Во	исполнение	постановления	 администрации	Города	Томска	 от	 07.11.2016	№	1156	 «Об	утвержде-
нии	муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-
2025	годы»,	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	17.12.2010	№	1050	
«О	реализации	отдельных	мероприятий	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспече-
ние	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»,	по-
становлением	Администрации	Томской	области	от	25.09.2019	№	337а	«Об	утверждении	государственной	
программы	«Жилье	и	городская	среда	Томской	области»,	Приказом	Министерства	строительства	и	жилищ-
но-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	от	13.03.2020	№	122/пр	«О	показателях	средней	ры-
ночной	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	субъектам	Российской	
Федерации	на	II	квартал	2020	года»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	норматив	стоимости	1	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	муни-

ципальному	образованию	«Город	Томск»	на	II	квартал	2020	года	для	расчета	размера	социальной	выплаты	
молодым	семьям	на	приобретение	жилого	помещения	или	создание	объекта	индивидуального	жилищного	
строительства	в	рамках	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	 государственной	поддержки	 гра-
жданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	государственной	программы	Рос-
сийской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	
Российской	Федерации»	в	размере	19	770	(Девятнадцать	тысяч	семьсот	семьдесят)	рублей.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	отношения,	возникшие	с	01.04.2020.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

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

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	368

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска № 125 от 29.02.2008 «Об утверждении 
Положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава»

В	целях	обеспечения	реализации	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	руководствуясь	ста-
тьями	31,	33,	39,	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	2	Закона	Томской	области	
от	11.01.2007	№	8-ОЗ	«О	составе	и	порядке	деятельности	Комиссии	по	подготовке	проекта	правил	земле-
пользования	и	застройки	муниципальных	образований	Томской	области»,	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	Положения	о	ко-

миссии	по	землепользованию	и	застройке	и	ее	состава»	следующие	изменения:
1)	пункт	6	исключить;
2)	пункт	4.2	приложения	1	изложить	в	следующей	редакции:	«4.2.	Председателем	Комиссии	является	

заместитель	Мэра	Города	Томска,	который	руководит	работой	Комиссии	и	несет	ответственность	за	выпол-
нение	возложенных	на	нее	задач.»;

3)	приложение	2	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление,	а	также	первоначальную	и	актуальную	редакции	постановле-

ния	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	Положения	о	комиссии	по	землепользова-
нию	и	застройке	и	ее	состава»	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	определен-
ное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ведению	Регистра	
муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

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

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

от	06.05.2020	№	368

Приложение	2	к	постановлению
Мэра	города	Томска
от	29.02.2008	№	125

СОСТАВ
КОМИССИИ	ПО	ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ	И	ЗАСТРОЙКЕ

1 Макаров	Алексей	Александрович И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строитель-
ству,	председатель	комиссии

2 Чиков	Сергей	Сергеевич
Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градострои-
тельства	администрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	
комиссии

3 Караваева	Анастасия	Сергеевна
Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градострои-
тельства	администрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	
комиссии

4 Брюханцев	Владимир	Николаевич Заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	город-
ского	хозяйства	администрации	Города	Томска

5 Васягина	Маргарита	Михайловна Начальник	управления	экономического	развития	администрации	
Города	Томска	

6 Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	администра-
ции	Города	Томска

7
Аушев	Сергей	Викторович	 Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройст-

ва	администрации	Города	Томска

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

9 Журов	Дмитрий	Анатольевич Начальник	департамента	правового	обеспечения	администрации	
Города	Томска

10 Туманова	Юлия	Александровна Заместитель	начальника	департамента	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска

11 Перетягина	Елена	Владиславовна Председатель	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	
Томской	области	(по	согласованию)

12 Недоговоров	Юрий	Дмитриевич	
Председатель	комитета	по	архитектуре	и	градостроительству	
Департамента	архитектуры	и	строительства	Томской	области	(по	
согласованию)

13 Корнев	Михаил	Юрьевич	 Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
14 Носов	Виктор	Алексеевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
15 Дорофеев	Данил	Сергеевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
16 Петров	Андрей	Геннадьевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
17 Телкова	Елена	Борисовна	 Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
18 Музалёв	Василий	Николаевич Депутат	Думы	Города	Томска	,	член	Верховного	Совета	Союза	

строителей	Томской	области	(по	согласованию)
19 Жабин	Сергей	Иванович Член	Общественной	палаты	Томской	области	(по	согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	369

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.01.2019 № 47 «О 
внутреннем муниципальном финансовом контроле»

В	 целях	 приведения	 муниципального	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 Федеральным	 законом	 от	
27.12.2019	№	449-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«О	контрактной	системе	в	сфере	заку-
пок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	на	основании	пун-
кта	3	статьи	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.01.2019	№	47	«О	внутреннем	муници-

пальном	финансовом	контроле»	(далее	–	постановление)	следующие	изменения:
1)	преамбулу	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«В	соответствии	с	пунктом	3	статьи	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	частью	9	ста-

тьи	99	Федерального	закона	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	ра-
бот,	 услуг	для	обеспечения	 государственных	и	муниципальных	нужд»,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,»;

2)	пункт	2	постановления	исключить.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2020.

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

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	371

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, мкр. Наука, ул. Воробьева, 45а

На	основании	обращения	Макиенко	Н.А.,	вх.	№	31/38	от	26.02.2020,	в	соответствии	со	статьей	40	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Воробьева,		45а	расположен	в	
границах	территориальной	зоны	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительст-

ва	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	площадью	434	кв.м	(кадастровый	номер	
70:21:0119001:467),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Воробьева,	45а,	установив:

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков	в	части	грани-
цы	земельного	участка,	ограниченной	точками	1	(X	350969.5269;	Y	4332934.9870)	и	2	(X	350949.2600;	Y	
4332947.6700),	координаты	которых	определены	в	системе	координат	МСК	70	зона	4,	–	0,17	метра.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	семи	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	му-
ниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	372

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Вилюйская, 29

На	основании	обращения	Мусаеви	В.С.	вх.	№	22/38	от	17.02.2020,	в	соответствии	со	статьей	39	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Вилюйская,	29	расположен	в	границах	
производственно-деловой	зоны	(О-5),

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

дью	642	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100029:1570)	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Вилюйская,	29	(гаражи	индивидуальных	легковых	автомобилей	полуподзем-
ные).

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	373

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.08.2014 №854 
«Об утверждении Порядка формирования и исполнения лимитов потребления энергетических 

ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных материалов, услуг связи администрацией Города 
Томска, органами администрации Города Томска и подведомственными им муниципальными 

учреждениями»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	действующим	законодательст-
вом	и	актуализации	состава	комиссии	по	вопросам	энергоэффективности	в	администрации	Города	Томска	
в	связи	с	кадровыми	изменениями,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.08.2014	№	854	«Об	утверждении	По-

рядка	формирования	и	исполнения	лимитов	потребления	энергетических	ресурсов,	водных	ресурсов,	горю-
че-смазочных	материалов,	услуг	связи	администрацией	Города	Томска,	органами	администрации	Города	
Томска	и	подведомственными	им	муниципальными	учреждениями»	следующие	изменения:

1)		пункт	5		исключить;
2)	пункт	4	приложения	Порядка	формирования	и	исполнения	лимитов	потребления	энергетических	ре-

сурсов,	водных	ресурсов,	горюче-смазочных	материалов,	услуг	связи	администрацией	Города	Томска,	ор-
ганами	администрации	Города	Томска	и	подведомственными	им	муниципальными	учреждениями,	утвер-
жденного	указанным	постановлением		(далее	-	Порядок)	изложить	в	следующей	редакции:

	 «4.	Предварительный	расчет	 лимитов	потребления	 энерго-,	 водоресурсов,	ГСМ	и	услуг	 связи	про-
водится	на	основании	действующих	нормативных	документов,	в	том	числе:	Порядка	определения	объе-
мов	снижения	потребляемых	государственным	(муниципальным)	учреждением	ресурсов	в	сопоставимых	
условиях,	утвержденного	Приказом	Минэкономразвития	РФ	от	24.10.2011	№	591;	Методики	формирова-
ния	лимитов	потребления	энергии	организациями,	финансируемыми	из	бюджета,	содержащейся	в	Пись-
ме	Минтопэнерго	РФ	от	11.06.1998	№	АК-4670;	Постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	
07.10.2019	№	1289	«О	требованиях	к	 снижению	государственными	 (муниципальными)	учреждениями	в	
сопоставимых	условиях	суммарного	объема	потребляемых	ими	дизельного	и	иного	топлива,	мазута,	при-
родного	газа,	тепловой	энергии,	электрической	энергии,	угля,	а	также	объема	потребляемой	ими	воды»;	
Правил	пользования	системами	коммунального	водоснабжения	и	канализации	в	Российской	Федерации,	
утвержденных	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	12.02.1999	№	167;	Организаци-
онно-методических	рекомендаций	по	пользованию	системами	коммунального	теплоснабжения	в	городах	
и	других	населенных	пунктах	РФ,	утвержденных	Приказом	Госстроя	РФ	от	21.04.2000	№	92;	Правил	уче-
та	электрической	энергии,	утвержденных	Минтопэнерго	РФ	от	19.09.1996	и	Минстроем	РФ	от	26.09.1996;	
СНиП	2.04.01-85	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»;	Распоряжения	Министерства	транспор-
та	РФ	от	 14.03.2008	№	АМ-23-р	 «О	введении	в	 действие	методических	рекомендаций	«Нормы	расхода	
топлив	и	смазочных	материалов	на	автомобильном	транспорте»	и	иных	правовых	актов	Российской	Фе-
дерации,	приложений	1	-	2,	5	-	8	к	настоящему	Порядку,	а	также	муниципальных	правовых	актов	муници-
пального	образования	«Город	Томск.»;

3)	приложение	4	к	Порядку	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановле-
нию;

4)	приложение	13	к	Порядку	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановле-
нию.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	2	к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	06.05.2020	№	373											

Приложение	13
к	Порядку

формирования	и	исполнения	лимитов	потребления	энергетических
ресурсов,	водных	ресурсов,	горюче-смазочных	материалов,

услуг	связи	администрацией	Города	Томска,	органами
администрации	Города	Томска	и	подведомственными

им	муниципальными	учреждениями

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Председатель	комиссии:
М.А.Ратнер	-	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию.

Заместитель	председателя:
Н.Н.Бурова	-	начальник	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска.

Секретарь	комиссии:
В.В.Сухаревский	–	и.о.	директора	муниципального	бюджетного	учреждения	«Томский	городской	центр	инвентари-
зации	и	учета».

Члены	комиссии:
К.И.Чубенко	–	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике;
И.Ю.Ярцева	–	заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	финансов	администрации	Города	Томска;

М.М.Васягина	–	начальник	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска.	
Руководитель	либо	уполномоченное	им	должностное	лицо	органа	администрации,	заинтересованного	в	изменении	
лимитов	и	установлении	дополнительных	объемов	потребления	энерго-,	водоресурсов	либо	осуществляющего	
функции	и	полномочия	учредителя	в	отношении	заинтересованного	в	изменении	лимитов	и	установлении	дополни-
тельных	объемов	потребления	энерго-,	водоресурсов	подведомственного	учреждения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	374

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.05.2017 №421 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Советского района муниципального образования «Город Томск»

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.05.2017	№421	«Об	установлении	раз-

мера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	дого-
ворам	социального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	
жилищного	фонда	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Советского	района	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	подпункте	2	пункта	1	слова	«согласно	приложениям	2	–	16»	заменить	словами	«согласно	прило-
жениям	2	-	9,	13	–	16»;

2)	строки	9-11	таблицы	в	приложении	1	исключить.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:	
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».	

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	отношения,	возникшие	с	06.03.2020.

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

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	375

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 22.05.2019 № 398 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителя, специалистов и работников 

рабочих специальностей муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ»

В	соответствии	со	статьями	135,	144,	145	Трудового	кодекса	Российской	Федерации,	пунктом	4	статьи	
86	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	частью	2	статьи	53	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	
131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	подпун-
ктом	1.61	пункта	1	статьи	40	Устава	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	22.05.2019	№	398	«Об	утверждении	Поло-

жения	о	системе	оплаты	труда	руководителя,	специалистов	и	работников	рабочих	специальностей	муници-
пального	бюджетного	учреждения	«Томск	САХ»	следующие	изменения:

1)	в	Положении	о	системе	оплаты	труда	руководителя,	специалистов	и	работников	рабочих	специаль-
ностей	муниципального	бюджетного	учреждения	«Томск	САХ»,	утвержденном	указанным	постановлени-
ем	(далее	–	Положение):

а)		в	абзаце	втором	подпункта	2.4.3	пункта	2.4	цифру	«6»	заменить	цифрами	«7,2»;
б)	в	приложении	к	Положению:

-	таблицу	1	дополнить	строками	36,	37	следующего	содержания:

36 Специалист	по	связям	с	общественностью 19	203
37 Заведующий	медицинским	кабинетом 14	000

-	таблицу	2	дополнить	строкой	42	следующего	содержания:

42 Машинист	автовышки	и	автогидроподъемника 15	390

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области;

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

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

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

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	376

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 25.04.2016 № 
331 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Томск»

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.04.2016	№	331	«Об	установлении	раз-

мера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	дого-
ворам	социального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	
жилищного	фонда	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Ленинского	района	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	подпункте	2	пункта	1	слова	«согласно	приложениям	2	-	10»	заменить	словами	«согласно	приложе-
ниям	2	-7,	9,	10»;

2)	строку	7	таблицы	в	приложении	1	исключить.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:	
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».	

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

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

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	377

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 16.03.2016 № 173 «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителей унитарных муниципальных предприятий, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент дорожной 
деятельности и благоустройства администрации Города Томска»

В	целях	совершенствования	системы	оплаты	труда,	стимулирования	деловой	активности	руководите-
лей	и	повышения	эффективности	работы	муниципальных	унитарных	предприятий,	в	отношении	которых	
функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	дорожной	деятельности	и	благоустройства	
администрации	Города	Томска,	руководствуясь	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	
законом	от	14.11.2002	№	161-ФЗ	«О	государственных	и	муниципальных	унитарных	предприятиях»,	Уста-
вом	Города	Томска,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	07.08.2012	№	910	«Об	утверждении	
Положения	об	осуществлении	органами	администрации	Города	Томска	прав	собственника	имущества	му-
ниципального	унитарного	предприятия»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.03.2016	№	173	«Об	утверждении	По-

ложения	об	оплате	труда	руководителей	унитарных	предприятий,	в	отношении	которых	функции	и	полно-
мочия	учредителя	осуществляет	департамент	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	
Города	Томска»	изменение,	изложив	абзац	второй	пункта	7	в	следующей	редакции:

«Руководителю	унитарного	муниципального	предприятия	«Спецавтохозяйство	г.	Томска»	премия	вы-
плачивается	за	выполнение	следующих	показателей:

№
пп Наименование	показателей

Размер	премии	к	должност-
ному	окладу	с	персональной	

надбавкой	(в	случае	ее	
установления)

1 Выполнение	показателя	«Чистая	прибыль	отчетного	периода» 20%
2 Выполнение	плана	по	доходам,	в	т.ч.	от	основного	вида	деятельности 20%

3
Выполнение	плановых	показателей	(вывоз	и	захоронение	твердых	коммуналь-
ных	отходов,	тн.)	в	соответствии	с	производственной	программой	плана	финан-
сово-хозяйственной	деятельности	УМП	«Спецавтохозяйство	г.	Томска»

20%

4
Соблюдение	графика	вывоза	твердых	коммунальных	отходов	из	места	сбора	
и	накопления,	согласованного	с	уполномоченным	органом	в	соответствии	с	
Соглашением	об	организации	деятельности	по	обращению	с	твердыми	комму-
нальными	отходами

20%

5 Отсутствие	жалоб	со	стороны	населения 15%

6
Отсутствие	неисполненных	в	срок	предписаний	(постановлений,	представле-
ний,	решений)	органов	(должностных	лиц),	осуществляющих	государственный	
надзор	(контроль),	муниципальный	финансовый	контроль

15%

7
Отсутствие	нарушений	при	проведении	контрольных	мероприятий	органом,	
осуществляющим	полномочия	собственника,	другими	уполномоченными	
органами

15%

Всего 125%».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.	

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

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

06.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	378

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.03.2020 № 198 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Томск»

В	целях	 обеспечения	 надлежащего	 содержания	 общего	 имущества	многоквартирных	 домов,	жилые	
помещения	в	которых	относятся	к	муниципальному	жилищному	фонду,	руководствуясь	Жилищным	ко-
дексом	 Российской	Федерации,	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	
организации	местного	 самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	постановле-
нием	администрации	Города	Томска	от	09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	по-
литике	муниципального	образования	«Город	Томск»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
09.09.2014	№	895	«О	плате	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	зани-
маемых	по	договору	социального	найма	и	договору	найма	жилого	помещения	государственного	или	муни-
ципального	жилищного	фонда»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.12.2014	№	1310	«Об	
утверждении	Порядка	установления	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жи-
лых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	найма	и	договору	найма	жилого	помещения	госу-
дарственного	или	муниципального	жилищного	фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	03.03.2020	№	198	«Об	установлении	раз-

мера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	догово-
ру	социального	найма	и	договору	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищ-
ного	фонда,	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Ленинского	района	муниципального	
образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	подпункте	2)	пункта	1	постановления	слова	«согласно	приложениям	2-6»	заменить		словами	«со-
гласно	приложениям	2-7»;

2)	таблицу	приложения	1	к	постановлению	дополнить	строкой	6	следующего	содержания:
6 пр-д	Кольцевой,	17 13,01 7,16 3,42 2,43

3)	дополнить	постановление	приложением	7	в	соответствии	с	приложением	к	настоящему	постанов-
лению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».	

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

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

от	06.05.2020	№	378

Приложение	7
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	03.03.2020	№	198

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального най-
ма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пр-д Кольцевой, 17

 Вид работы/услуги Стоимость, руб./м² в месяц (с 
учетом НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,20
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,15
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 0,89
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,21
9 Содержание	перегородок 0,21
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,25
11 Содержания	полов 0,07
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,04
13 Итого	по	разделу	I: 2,11

II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,49
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,09
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	и	горячего	водоснабжения,	отопления	и	водоотведе-

ния	 0,00
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,75
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 1,33

III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(	проведение	дератизации	и	дезинсек-

ции,) 0,45

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	
территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	территории,	
свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	очистка	от	мусора	урн,	уборка	
крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	колодцев	и	
пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свеже-
выпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	
колейности	свыше	5	см)

2,27

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории,	очистка	от	мусора	и	промывка	урн,	уборка	крыльца	и	
площадки	перед	входом	в	подъезд,	уборка	и	выкашивание	газонов,	очистка	металли-
ческой	решетки	и	приямка)

0,50

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	
бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизованной	
системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придомовой	
территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	придомовой	
территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	(орга-
низация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	включая	
обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	сбора	отходов	I	-	IV	класса	
опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	передача	в	организа-
ции,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	по	сбору,	транспортирова-
нию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выпол-
нения	заявок	населения 0,26

28 Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	обес-
печения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	дома 0,00

29 Итого	по	разделу	III: 3,54
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 6,98
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 3,42
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,43
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	

общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,18
33.1 электрическая	энергия 0,18
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 13,01
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
09.06.2020 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	№№	 328-329	 от	 23.04.2020,	№	 332	 от	 24.04.2020,	№№	 342-344	 от	 27.04.2020,	№№	 357-358	 от	
29.04.2020,	№	360	от	30.04.2020.

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,	09.06.2020 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	05.06.2020 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. 

Предметы	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 15б

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0125002:128;	площадь:	755	кв.	м;
•	 рельеф:	отметки	высот	от	76,00м	до	78,42м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	земельный	участок	частично	огорожен	металлическим	забором.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	672	от	02.12.2019	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:	
1	вар.:	устройство	локального	подземного	водозабора;	
2	вар.:	к	водопроводной	линии	Д200мм	в	районе	пересечения	ул.	Советская-ул.	Старо-Трактовая;
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	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

в	час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	
с	площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	Правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
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водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019;
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	27.01.2020;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2022	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	№	8-684/9	 (620)	от	13.12.2019:	плата	 за	 технологическое	присоединение	 газоиспользующего	
оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).

Приказ	№	8-684/9	(791)	от	27.12.2019:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	 газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).

Приказ	 №	 8-621	 от	 13.12.2019:	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 для	 расчета	 размеров	
платы	 за	 подключение	 внутри	 границ	 земельного	 участка	 для	 заявителей,	 максимальный	 расход	 газа	
газоиспользующего	оборудования	которых	не	более	42	куб.	метров	в	час	(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	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	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	ориентировочно	2630	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: 344 280 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 69 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Светлый, 38/2

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0204002:255;	площадь:	569	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	 на	 земельном	 участке	 расположено	 некапитальное	 деревянное	 сооружение,	

теплица,	 деревянная	 конструкция	 на	 кирпичных	 столбиках,	 частично	 расположено	 некапитальное	
деревянное	строение	(сарай),	на	части	земельного	участка	расположен	деревянный	забор.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	692	от	13.12.2019	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	2Д400мм	по	Кузовлевскому	тракту;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	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	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
											Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

	по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
	по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019;
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	22.01.2020;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2022	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	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-684/9	(791)	от	27.12.2019:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	 газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	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	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

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

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

Начальная цена: 298 725 руб. Шаг аукциона: 8 000 руб. Размер задатка: 60 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, ул. Тенистая, 33а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200029:1773;	площадь:	300	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	140,00	м	–	144,52	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;
•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	31	кв.м	расположена	в	пределах	пятиметрового	

расстояния	от	подземных	инженерных	сетей	(водопровод);
•	 обременения:	территория	частично	огорожена	забором.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	694	от	17.12.2019	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	существующему	колодцу	на	водопроводной	линии	Д110мм	по	ул.	6-я	Степная;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
											Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	подключаемая	нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	992/9401	от	19.12.2019;
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.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	22.01.2020;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2022	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	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-684/9	(791)	от	27.12.2019:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	 газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).

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	(максимальный	

часовой	 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	150	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная цена: 256 800 руб. Шаг аукциона: 7 000 руб. Размер задатка: 52 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, железнодорожный разъезд Копылово, улица Новая, 2в

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0204001:48;	площадь:	1	500	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальный	 жилой	 дом	 с	 приусадебным	 земельным	

участком;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	670	от	02.12.2019	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	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
											Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

	по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
	по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019;
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.
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Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	05.02.2020;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	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	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-684/9	(791)	от	27.12.2019:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	 газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	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	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	350	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная цена: 679 500 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 136 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пер. Тургенева, 2а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100097:729;	площадь:	303	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	земельный	участок	огорожен	забором;
•	 максимальная	 общая	 площадь	 объектов	 капитального	 строительства	 –	 121	 кв.м	 земельного	

участка	(в	соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	пос.	ИЖС	«Наука»	в	г.	
Томске,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	25.11.2013	№	2310-з).

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	647	от	13.11.2019	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.	Д.Бедного;
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	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
											Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

	по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
	по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

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

          - Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	922/8785	от	28.11.2019;
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	22.01.2020;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
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Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2022	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	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-684/9	 (620)	от	13.12.2019:	плата	 за	 технологическое	присоединение	 газоиспользующего	
оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).

Срок	действия	приказов	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	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	
участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 2	 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: 251 793 руб. Шаг аукциона: 7 000 руб. Размер задатка: 51 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пер. Тургенева, 9

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100097:730;	площадь:	1	143	кв.	м;
•	 рельеф:	отметки	высот	от	166,58	до	170,49;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	 общая	 площадь	 объектов	 капитального	 строительства	 –	 458	 кв.м	 земельного	

участка	(в	соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	пос.	ИЖС	«Наука»	в	г.	
Томске,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	25.11.2013	№	2310-з).

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	695	от	17.12.2019	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	Д100мм	по	ул.	Д.Бедного;
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	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
											Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

	по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
	по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1046/9618	от	26.12.2019;
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	22.01.2020;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2022	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	
регулирования	Томской	области:
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Приказ	№	8-684/9	 (620)	от	13.12.2019:	плата	 за	 технологическое	присоединение	 газоиспользующего	
оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).

Срок	действия	приказов	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	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	
участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 2	 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: 949 833 руб. Шаг аукциона: 28 000 руб. Размер задатка: 190 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, ул. Континентальная, 21

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200027:16694;	площадь:	1	035	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	от	130,06	м	–	128,62	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 охранной	 зоне	 II	 пояса	 Сибирского	

ботанического	 сада,	 утвержденной	 постановлением	 Администрации	 Томской	 области	 от	 15.03.2004	 №	
21а	 «Об	 особо	 охраняемой	 природной	 территории	 регионального	 (областного)	 значения	 «Сибирский	
ботанический	сад»,	земельный	участок	полностью	расположен	на	территории	охранной	зоны	I	(буферных	
полос)	Экосистемной	дендрологической	территории	шириной	от	50	до	200	м;

•	 обременения:	территория	частично	огорожена	забором;
•	 максимальная	 общая	 площадь	 объектов	 капитального	 строительства	 –	 416	 м	 в	 соответствии	 с	

проектом	планировки	 и	 проектом	межевания	 территории	микрорайона	ИЖС	«Залесье»	 в	 п.	Степановка	
в	городе	Томске,	утвержденного	постановлением	администрации	Города	Томска	от	16.10.2013	№	2018-з.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	669	от	02.12.2019	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	по	ул.	Снежная;
	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	2022	г.
	Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
												Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

	по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
	по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019;
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	22.01.2020;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2022	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	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-684/9	 (620)	от	13.12.2019:	плата	 за	 технологическое	присоединение	 газоиспользующего	
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оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).
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	(максимальный	

часовой	 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	 до	
границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	удалении	ориентировочно	
60	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: 812 475 руб. Шаг аукциона: 24 000 руб. Размер задатка: 163 000 руб.

8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Тенистая, 10а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0123004:1902;	площадь:	319	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальные	 жилые	 дома	 с	 приусадебными	 земельными	

участками;	
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	 в	 границах	 земельного	 участка	 расположена	 часть	 строения	 без	 фундамента,	

земельный	участок	частично	огорожен	забором.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	693	от	17.12.2019	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	Д32мм	у	жилого	дома	№	10	по	ул.	Тенистая.	Подключение	

согласовать	с	владельцем;
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	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
											Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

	по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
	по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1047/9620	от	26.12.2019;
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	06.02.2020;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2022	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	№	8-684/9	 (620)	от	13.12.2019:	плата	 за	 технологическое	присоединение	 газоиспользующего	
оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).

Приказ	№	8-684/9	(791)	от	27.12.2019:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	 газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).

Приказ	 №	 8-621	 от	 13.12.2019:	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 для	 расчета	 размеров	
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платы	 за	 подключение	 внутри	 границ	 земельного	 участка	 для	 заявителей,	 максимальный	 расход	 газа	
газоиспользующего	оборудования	которых	не	более	42	куб.	метров	в	час	(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	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	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

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

при	условии	строительства	распределительного	газопровода	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	
сеть	газораспределения	расположена	на	удалении	ориентировочно	70	метров	от	границ	вышеуказанного	
земельного	участка	по	прямой	линии.

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

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: 477 543 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 96 000 руб.

9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, 11

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0102001:1853;	площадь:	589	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальные	 жилые	 дома	 с	 приусадебными	 земельными	

участками;	
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 зоне	 санитарной	 охраны	 источников	

питьевого	 водоснабжения	 и	 водопроводов	 питьевого	 назначения	 (реестровый	 номер	 70:00-6.78)	 (3	 пояс	
зоны	санитарной	охраны	Томского	водозабора	подземных	вод);

•	 обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	676	от	02.12.2019	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.	Мира;
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	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
											Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

	по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
	по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	942/8863	от	02.12.2019;
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	27.01.2020;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2022	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	№	8-684/9	 (620)	от	13.12.2019:	плата	 за	 технологическое	присоединение	 газоиспользующего	
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оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).
Приказ	№	8-684/9	(791)	от	27.12.2019:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	

платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	 газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).

Приказ	 №	 8-621	 от	 13.12.2019:	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 для	 расчета	 размеров	
платы	 за	 подключение	 внутри	 границ	 земельного	 участка	 для	 заявителей,	 максимальный	 расход	 газа	
газоиспользующего	оборудования	которых	не	более	42	куб.	метров	в	час	(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	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	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	
низкого	давления	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	от	запрашиваемого	
земельного	участка	расположена	ориентировочно	на	удалении	190	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: 432 326 руб. Шаг аукциона: 12 000 руб. Размер задатка: 87 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 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;

•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи;
•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	

исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м 3

4

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

м 4

5

Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	сосед-
него	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	
участках	по	взаимному	согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	
требований

м 1

6 Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	дома	и	
хозяйственных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках м 6

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

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

машино-
место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквар-
тирном	жилом	доме
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13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	до-
мами	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	
для	престарелых	и	инвалидов

15

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

40

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

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

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автосто-
янку

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

не	менее	2-х	камер	на	
главный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	терри-
торию	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	организа-
ции	районного	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	автосто-
янку

17
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	
для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	
(включительно))

парковочное	
место

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

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

парковочное	
место

2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

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

парковочное	
место

3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

20 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	
земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы

парковочное	
место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	
в	гостинице,	но	не	
менее	1	парковочного	
места

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	
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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.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 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.	301,	
304,	тел.	525-100,	525-125.	

Приложение	№	1	
Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	13.12.2019	№	8-684/9	(620)

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ИНН 7017203428)

№	
п/п Заявитель

Размер	платы,	
руб.	(без	учета	
НДС)

Размер	платы,	руб.
(с	учетом	НДС)

1

Заявители,	не	намеревающиеся	использовать	газ	для	целей	предпринима-
тельской	(коммерческой)	деятельности,	с	максимальным	расходом	газа,	не	
превышающим	5	куб.	метров	в	час	включительно,	с	учетом	расхода	газа	
газоиспользующим	оборудованием,	ранее	подключенным	в	данной	точке	под-
ключения,	при	условии,	что	расстояние	от	газоиспользующего	оборудования	
до	сети	газораспределения	Общества	с	ограниченной	ответственностью	«Газ-
пром	газораспределение	Томск»,	с	проектным	рабочим	давлением	не	более	
0,3	МПа,	измеряемое	по	прямой	линии	(наименьшее	расстояние),	составляет	
не	более	200	метров	и	сами	мероприятия	предполагают	строительство	только	
газопроводов	(без	устройства	пунктов	редуцирования	газа	и	необходимости	
выполнения	мероприятий	по	прокладке	газопровода	бестраншейным	спосо-
бом)	в	соответствии	с	утвержденной	в	установленном	порядке	региональной	
(межрегиональной)	программой	газификации	жилищно-коммунального	хо-
зяйства,	промышленных	и	иных	организаций,	в	том	числе	схемой	расположе-
ния	объектов	газоснабжения,	используемых	для	обеспечения	населения	газом	

25	750,00 30	900,0

2

Заявители,	намеревающиеся	использовать	газ	для	целей	предпринима-
тельской	(коммерческой)	деятельности,	с	максимальным	расходом	газа,	не	
превышающим	15	куб.	метров	в	час	включительно,	с	учетом	расхода	газа	
газоиспользующим	оборудованием,	ранее	подключенным	в	данной	точке	под-
ключения,	при	условии,	что	расстояние	от	газоиспользующего	оборудования	
до	сети	газораспределения	Общества	с	ограниченной	ответственностью	«Газ-
пром	газораспределение	Томск»,	с	проектным	рабочим	давлением	не	более	
0,3	МПа,	измеряемое	по	прямой	линии	(наименьшее	расстояние),	составляет	
не	более	200	метров	и	сами	мероприятия	предполагают	строительство	только	
газопроводов	(без	устройства	пунктов	редуцирования	газа	и	необходимости	
выполнения	мероприятий	по	прокладке	газопровода	бестраншейным	спосо-
бом)	в	соответствии	с	утвержденной	в	установленном	порядке	региональной	
(межрегиональной)	программой	газификации	жилищно-коммунального	хо-
зяйства,	промышленных	и	иных	организаций,	в	том	числе	схемой	расположе-
ния	объектов	газоснабжения,	используемых	для	обеспечения	населения	газом	

56	800,35 68	160,42

Приложение	№	2
Приложение	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	проекти-
рованием	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
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
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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	строи-

тельством	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	строи-

тельством	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	строи-
тельством	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	проекти-

рованием	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	строи-
тельством	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	Заявите-

лем	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
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



34 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

0 
от

 0
7.

05
.2

02
0 

г.

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
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
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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,
диаметром:

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
 09.06.2020 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	
Томска	№	331	от	24.04.2020,	№№	345-347	от	27.04.2020,	№	359	от	29.04.2020,	№№	361-363	от	30.04.2020.

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,	09.06.2020 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301.	
Последний	день	приема	заявок	05.06.2020 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	08.06.2020.
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,	проектами	договоров	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предметы	аукциона:

1. Земельный участок для строительства многофункциональных деловых и обслуживающих 
зданий, учреждений автосервиса по адресу: г. Томск, ул. Причальная, 24

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100093:780;	площадь:	8	400	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 многофункциональные	 деловые	 и	 обслуживающие	 здания,	

учреждения	автосервиса;
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 3753	 кв.м	 расположена	 в	 водоохранной	

зоне	 реки	 Большая	 Киргизка;	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 санитарно-защитной	 зоне	
производственно-коммунальных	объектов	(ООО	Керамика-С	(Дробильно-сортировочный	завод));

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	59	от	04.02.2019.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	1,200	м3/час	(28,800	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	1-я	Мостовая.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1,200	м3/

час	(28,800	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д800	мм	по	ул.	1-я	Мостовая.
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течение	одного	года	со	дня	подготовки.
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	подключаемая	нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	от	
07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	Правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
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водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	05.02.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	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	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	780	метров	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	
прямой	линии.

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1099/7272	от	22.10.2018;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

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

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

строительства:

N Параметр Единица	исчисле-
ния,	%

Показатель	(%	от	
площади	земельного	
участка)

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

2 Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	автосто-
янку

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установ-

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
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6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	
400	кв.	м	(включительно))

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

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

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	
1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))

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

9 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	
в	гостинице,	но	не	
менее	1	парковочного	
места

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев	с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	1 074 300	 руб.	Шаг	 аукциона	– 32 000 руб.	Размер	
задатка	–	215 000 руб.	

2. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов, сооружений для хранения 
транспортных средств по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 43

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100093:834;	площадь:	5	491	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 оптовые	 базы	 и	 склады,	 сооружения	 для	 хранения	

транспортных	средств;	
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 санитарно-защитной	 зоне	

производственно-коммунальных	объектов;	часть	земельного	участка	площадью	4081	кв.м	расположена	в	
зоне	санитарной	охраны	(III	пояса)	водозаборных	скважин	№№	1р,	11-542	ОАО	«Центрсибнефтепровод»	для	
целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	водоснабжения	объектов	БПТОиКО	в	г.	Томске,	утвержденной	
Приказом	Департамента	 природных	 ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	 среды	 Томской	 области	№	 259	 от	
22.07.2011;

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	125	от	27.03.2019.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0,041	м3/час	(1,000	м3/сут).
В	 точке	 подключения:	 к	 водопроводной	 линии	 Д315мм	 по	 ул.	 1-я	 Мостовая;	 устройство	 локального	

подземного	водозабора.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,041	м3/

час	(1,000	м3/сут).
В	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2021	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	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	01.04.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1,0	м3/час.
Срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта:	2	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	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	№	8-498	от	12.12.2018:	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).
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Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

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

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1073/6969	от	09.10.2018;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.
	 Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	

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

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

N Параметр Единица	исчисле-
ния,	%

Показатель	(%	от	
площади	земельного	
участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	
под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техниче-
скими	объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	органи-
зациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооруже-
ниями 30

Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслу-
живания 15
Прочими	объектами 15

2

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

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	автосто-
янку

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установ-

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению

6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	
оптовой	и	мелкооптовой	торговли	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	
(включительно))

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

7
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	
оптовой	и	мелкооптовой	торговли	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	
1000	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	
оптовой	и	мелкооптовой	торговли	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	
5000	кв.	м	(включительно))

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

9
Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	
в	гостинице,	но	не	
менее	1	парковочного	
места

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	3 (три) года 2 (два) месяца	с	даты	подписания	договора	аренды	
земельного	участка.

Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	741 250	руб.	Шаг	аукциона	–	22 000	руб.	Размер	задатка	–	149 
000	руб.

3. Земельный участок для строительства объектов складского назначения II-III классов 
вредности по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 4/15

1.	Характеристика	земельного	участка:
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•	 кадастровый	номер:	70:21:0100001:1448;	площадь:	5	810	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	объекты	складского	назначения	II-III	классов	вредности;
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 санитарно-защитной	 зоне	

имущественного	 комплекса	 ООО	 «Томскнефтехим»	 на	 территории	 г.	 Томска,	 Кузовлевский	 тракт,	 2,	
утвержденной	 Постановлением	 Главного	 государственного	 санитарного	 врача	 Российской	 Федерации	
от	 25.09.2007	 г.	 №	 74;	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 зоне	 санитарной	 охраны	 (III 
пояса)	водозаборных	скважин	 	 	 	 	 	№№	26А/1,	26А/2,	26А/3,	26А/4,	26А/5,	26А/6	для	целей	питьевого	и	
хозяйственно-бытового	 водоснабжения	 объектов	 ЗАО	 «ЛПК	 «Партнер-Томск»	 (г.	 Томск,	 Кузовлевский	
тракт,	д.	4,	строение	2,	утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	
среды	Томской	области	№	341	от	03.09.2014;

•	 обременения:	отсутствуют;	
•	 градостроительный	регламент:	земельный		участок	 	расположен	в	зоне	производственно-

коммунальных	 объектов	 II	 класса	 вредности	 (П-2),	 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»	№	126	от	27.03.2019.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	1,000	м3/час	(24,000	м3/сут).
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д315мм	в	районе	Кузовлевского	тракта.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1,000	м3/

час	(24,000	м3/сут).
В	точке	подключения:	к	приемному	резервуару	НСК-2	по	ул.	Кузовлевский	тракт;	в	соответствии	с	п.п.	4.4,	

4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	
СНиП	2.04.01-85*.

Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	подключаемая	нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	04.04.2019.	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1,5	м3/час.
Срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта:	2	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	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	320	метров	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	
прямой	линии.

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1071/6970	от	09.10.2018.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.
	 Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	

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

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

строительства:

N Параметр Единица	ис-
числения,	%

Показатель	(%	от	площади	
земельного	участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-технически-
ми	объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организа-
циями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Конфессиональными	объектами 40
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружени-
ями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслужи-
вания 15
Прочими	объектами 15

2

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

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

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установлению

4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установлению
5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установлению

6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	
400	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

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

парковочное	
место

2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	
1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	
магазина

4.Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев	 с	 даты	 подписания	
договора	аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	563 763	руб.	Шаг	аукциона	– 16 000 руб.	Размер	задатка	
– 113 000	руб.	

4. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов, объектов складского 
назначения IV-V классов вредности по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 10б

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0104004:714;	площадь:	400	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	оптовые	базы	и	склады,	объекты	складского	назначения	IV-V 

классов	вредности;	
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;	
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	 производственно-коммунальных	 объектов	 IV-V	 классов	 вредности	 (П-4),	 градостроительный	
регламент	 которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	45	от	27.02.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	1.000		м3/час	(24.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д315мм	по	Кузовлевскому	тракту.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1.000	м3/

час	(24.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.		
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
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по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	05.02.2020;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	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	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-684/9	(791)	от	27.12.2019:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	 газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	4).

Срок	действия	приказов	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	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	1470	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	85/625	от	28.01.2020;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

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

N Параметр Единица	исчисле-
ния,	%

Показатель	(%	от	
площади	земельного	
участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	
под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техниче-
скими	объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	органи-
зациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Конфессиональными	объектами 40
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооруже-
ниями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслу-
живания 15
Прочими	объектами 15

2

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

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

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установ-

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению

6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназна-
ченном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	
до	400	кв.	м	(включительно))

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

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

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

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

9 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	
в	гостинице,	но	не	
менее	1	парковочного	
места

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	69 197	руб.	Шаг	аукциона	– 2 000 руб.	Размер	задатка	
–	69 197 руб.	

5. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов, промышленных предприятий 
и коммунально-складских организаций IV-V классов вредности по адресу: г. Томск, Высоцкого 

Владимира улица, 32
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100034:958;	площадь:	6	515	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 оптовые	 базы	 и	 склады,	 промышленные	 предприятия	 и	

коммунально-складские	организации	IV-V	классов	вредности;	
•	 ограничения:	 земельный	участок	полностью	расположен	в	 зоне	санитарной	охраны	скважины	

(3/2066)	ЗСО	III	пояса,	утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	
среды	Томской	области	от	02.10.2014	№	385	«Об	утверждении	проекта	и	установлении	границ	и	режима	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);	земельный	участок	полностью	расположен	в	зоне	санитарной	охраны	
скважины	 (4/2025)	 ЗСО	 III	 пояса,	 утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	 охраны	
окружающей	среды	Томской	области	от	02.10.2014	№	385	«Об	утверждении	проекта	и	установлении	границ	
и	режима	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);	земельный	участок	полностью	расположен	в	зоне	
санитарной	охраны	скважины	(5/2357)	ЗСО	III	пояса,	утвержденной	приказом	Департамента	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	от	02.10.2014	№385	«Об	утверждении	проекта	и	
установлении	границ	и	режима	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);

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

зоны	 производственно-коммунальных	 объектов	 IV-V	 классов	 вредности	 (П-4),	 градостроительный	
регламент	 которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	64	от	07.02.2020г.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	1.000	м3/час	(24.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д350мм	по	ул.	В.	Высоцкого.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1.000	м3/

час	(24.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д300мм	по	ул.	В.	Высоцкого.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	06.02.2020	г.;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	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	
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	 4)



44 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

0 
от

 0
7.

05
.2

02
0 

г.

.                                                                                                                                                                            
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	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	1060	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.	

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	441/4393	от	13.06.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
	 Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	

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

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

N Параметр Единица	исчисле-
ния,	%

Показатель	(%	от	
площади	земельного	
участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	
под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техниче-
скими	объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	органи-
зациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Конфессиональными	объектами 40
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооруже-
ниями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслу-
живания 15
Прочими	объектами 15

2

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

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

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установ-

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению

6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназна-
ченном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	
до	400	кв.	м	(включительно))

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

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

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназна-
ченном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	
от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))

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

9 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	
в	гостинице,	но	не	
менее	1	парковочного	
места

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев	с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	914 393	руб.	Шаг	аукциона	–	27 000	руб.	Размер	задатка	–	183 
000	руб.

6. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций IV-V классов вредности, объектов складского назначения IV-V классов 

вредности, оптовых баз и складов по адресу: г. Томск, улица Мостовая, 35
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100093:840;	площадь:	10	120	кв.м;
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•	 вид	 разрешенного	 использования:	 промышленные	 предприятия	 и	 коммунально-складские	
организации	 IV-V	 классов	 вредности,	 объекты	 складского	 назначения	 IV-V	 классов	 вредности,	 оптовые	
базы	и	склады;	

•	 ограничения:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 санитарно-защитной	 зоне	 производственно-
коммунальных	объектов;	часть	земельного	участка	площадью	6	017	кв.м		расположена	в	зоне	санитарной	
охраны	 (III	 пояса)	 водозаборных	 скважин	 №№	 1р,	 11-542	 ОАО	 «Центрсибнефтепровод»	 для	 целей	
питьевого	 и	 хозяйственно-бытового	 водоснабжения	 объектов	 БПТОиКО	 в	 г.	 Томске,	 утвержденной	
приказом	 Департамента	 природных	 ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	 среды	 Томской	 области	№	 259	 от	
22.07.2011;	часть	земельного	участка	площадью	9	439	кв.м	расположена	в	водоохраной	зоне	реки	Большая	
Киргизка;	 часть	 земельного	участка	площадью	9	543	кв.м	расположена	в	 водоохраной	 зоне	реки	Малая	
Киргизка;	часть	земельного	участка,	площадью	4	577	кв.м	расположена	в	прибрежной	защитной	полосе	
водного	объекта	–	реки	Малая	Киргизка;

•	 обременения:	отсутствуют;	
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 зоне	 промышленных	 и	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	43	от	30.01.2019.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	Мостовая;	устройство	локального	подземного	

водозабора.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3,000	м3/

час	(72,000	м3/сут);
В	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	30.01.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта:	1	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	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	270	метров	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	
прямой	линии.

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	960/6313	от	10.09.2018;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.
	 Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	

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

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

N Параметр Единица	исчисле-
ния,	%

Показатель	(%	от	
площади	земельного	
участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	
под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техниче-
скими	объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	органи-
зациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооруже-
ниями 30
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслу-
живания 15
Прочими	объектами 15

2

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

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	автосто-
янку

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установ-

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению

6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	
оптовой	и	мелкооптовой	торговли	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	
(включительно))

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

7
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	
оптовой	и	мелкооптовой	торговли	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	
1000	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	
оптовой	и	мелкооптовой	торговли	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	
5000	кв.	м	(включительно))

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

9
Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	
в	гостинице,	но	не	
менее	1	парковочного	
места

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев	с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	1 444 390	руб.	Шаг	аукциона	–	43 000	руб.	Размер	задатка	–	
289 000	руб.

7. Земельный участок для строительства сооружений для хранения транспортных средств с 
многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями по адресу: 

г. Томск, улица Мостовая, 45
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100093:839;	площадь:	13	480	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 сооружения	 для	 хранения	 транспортных	 средств	 с	

многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями;	
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 санитарно-защитной	 зоне	 производственно-

коммунальных	объектов;	 земельный	участок	расположен	в	третьем	поясе	 зоны	санитарной	охраны	двух	
водозаборных	скважин	№№	1р,	11-542	ОАО	«Центрсибнефтепровод»	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-
бытового	водоснабжения	объектов	БПТОиКО	в	г.	Томске,	утвержденной	приказом	Департамента	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	от	22.07.2011	№	259;	часть	 земельного	участка	
площадью	1765	кв.м	расположена	в	водоохранной	зоне	и	прибрежной	защитной	полосе	водного	объекта;

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	41	от	30.01.2019.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	
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водоснабжения	не	более	1.200	м3/час	(28.800	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	Мостовая;	устройство	локального	подземного	

водозабора;	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1.200	м3/

час	(28.800	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5,	СП30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*;
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2021	года.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	30.01.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	2,0	м3/час.
Срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта:	1	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	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
находится	на	удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	140	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.	

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1075/6967	от	09.10.2018;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

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

N Параметр Единица	исчисле-
ния,	%

Показатель	(%	от	
площади	земельного	
участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	
под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техниче-
скими	объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	органи-
зациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооруже-
ниями 30
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслу-
живания 15
Прочими	объектами 15
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2

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

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	автосто-
янку

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установ-

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению

6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	
оптовой	и	мелкооптовой	торговли	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	
(включительно))

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

7
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	
оптовой	и	мелкооптовой	торговли	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	
1000	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	
оптовой	и	мелкооптовой	торговли	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	
5000	кв.	м	(включительно))

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

9
Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	
в	гостинице,	но	не	
менее	1	парковочного	
места

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.
Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	1 752 400	руб.	Шаг	аукциона	–	52 000	руб.	Размер	задатка	–	

351 000	руб.

8. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов по адресу: 
г. Томск, ул. Мостовая, 47

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100093:838;	площадь:	10	189	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	оптовые	базы	и	склады;	
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 зоны	 санитарной	 охраны	 (III	 пояса)	

водозаборных	скважин	№№	1р,	11-542,	утвержденная	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	
окружающей	среды	Томской	области	от	22.07.2011	№	259	«Об	утверждении	проекта	и	установления	границ	
и	режима	зон	санитарной	охраны	двух	водозаборных	скважин	№№	1р,	11-542	ОАО	«Центрсибнефтепровод»	
для	 целей	 питьевого	 и	 хозяйственно-бытового	 водоснабжения	 объектов	 БПТОиКО	 в	 г.	 Томске»;	 часть	
земельного	 участка	 площадью	 2340	 кв.м	 расположена	 в	 водоохранной	 зоне	 и	 прибрежной	 защитной	
полосе	водного	объекта;	участок	расположен	в	зоне	с	особыми	условиями	использования	территорий:	СЗЗ	
производственно-коммунальных	объектов	(ООО	«Томск-Терминал»);

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	 о	 ТУ ООО	 «Томскводоканал»	 №	 120	 от	 20.03.2019.	
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	
водоснабжения	не	более	1,200	м3/час	(28,800	м3/сут).

В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	Мостовая.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1,200	м3/

час	(28,800	м3/сут).
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д800мм	по	ул.	1-я	Мостовая.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2021	года.
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	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	подключаемая	нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	20.03.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1,0	м3/час.
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Срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта:	2	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	 приказами	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
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.	

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	189/2034	от	21.03.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

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

N Параметр Единица	исчисле-
ния,	%

Показатель	(%	от	
площади	земельного	
участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	
под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техниче-
скими	объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	органи-
зациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооруже-
ниями 30
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслу-
живания 15
Прочими	объектами 15

2

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

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	автосто-
янку

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установ-

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению

6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	
оптовой	и	мелкооптовой	торговли	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	
(включительно))

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

7
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	
оптовой	и	мелкооптовой	торговли	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	
1000	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	
оптовой	и	мелкооптовой	торговли	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	
5000	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина
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9 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	
в	гостинице,	но	не	
менее	1	парковочного	
места

4.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев	 с	 даты	 подписания	
договора	аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	1 324 570	 руб.	Шаг	 аукциона	– 39 000 руб.	Размер	
задатка	–	265 000  руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 вид	права	–	аренда.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 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	1
Приложение	1		к	приказу	Департамента	тарифного

регулирования		Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

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

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N	
пп Наименование Ед.	изм. Размер	тариф-

ной	ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	при-
соединение 173471,32
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2

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

руб./(м3	в	
час) 53013,31

3

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

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

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

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

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

<***>

4

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

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

4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<***>

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

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	
<***>

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

5

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

руб./(м3	в	
час)

3569,98
<***>

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

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

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

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

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

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

руб./(м3	в	
час) 2715,63	<**>

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

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

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 единичным	 расценкам	 2001	 года	 применяется	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	
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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.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, 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

1.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	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:

где: 
lзij	-	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-типа	способа	

прокладки;
lзк	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
Vзп	-	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;

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

ст
измК  	-	индекс	изменения	сметной	стоимости	строительно-монтажных	работ	для	субъекта	Российской	

Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	 территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года,	 рекомендуемый	 уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	 посредством	 осуществления	 комплекса	 технических	 мероприятий,	 обеспечивающих	
физическое	 соединение	 (контакт)	 объектов	 исполнителя	 и	 стального	 газопровода	 ГРО	 i-того	 диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	 за	 технологическое	присоединение	рассчитывается	в	рублях	с	учетом	налога	на	
добавленную	 стоимость	 для	 случаев,	 когда	 Заявителями	 выступают	 физические	 лица	 (за	 исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

Приложение	2
Приложение	1	к	приказу	Департамента	тарифного

	регулирования	Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

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

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	
ставки

1 2 3 4
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1

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

руб.	за	1	при-
соединение 173471,32

2

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

руб./(м3	в	
час) 53013,31

3

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

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

4

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

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<***>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<***>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<***>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<***>
4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<***>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<***>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связан-
ных	со	строительством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	мате-
риалов	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)

3569,98
<***>

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

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

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

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

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

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

руб./(м3	в	
час) 2715,63	<**>

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

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

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 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.
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, 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

2.	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:

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.

Vзп	-	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;

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

èçìÊ 	-	индекс	изменения	сметной	стоимости	строительно-монтажных	работ	для	субъекта	Российской	
Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	 территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года,	 рекомендуемый	 уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	 посредством	 осуществления	 комплекса	 технических	 мероприятий,	 обеспечивающих	
физическое	 соединение	 (контакт)	 объектов	 исполнителя	 и	 стального	 газопровода	 ГРО	 i-того	 диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	 за	 технологическое	присоединение	рассчитывается	в	рублях	с	учетом	налога	на	
добавленную	 стоимость	 для	 случаев,	 когда	 Заявителями	 выступают	 физические	 лица	 (за	 исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

Приложение	3
Приложение	2	к	приказу	Департамента	тарифного

регулирования	Томской	области	от	12.12.2018	N	8-498

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

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

N

пп
Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	ставки

1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>

1.1 Диаметром	158	мм	и	менее

1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 8456,00

1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 42954,96

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 45938,83

1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 49296,15

1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 52290,01

1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 61088,21

1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 95298,22

1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 110880,30

2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>

2.1 Надземные

2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее

2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 16780,11

2.1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 71689,77
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2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 85642,43

2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 97675,71

2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 111511,33

2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 127480,21

2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 180007,53

2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 229972,05

2.2 Подземные

2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее

2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 19451,50

2.2.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 74453,88

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 88453,54

2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 100665,93

2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 114674,31

2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 130690,18

2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 183301,34

2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 233400,51

3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>

3.1 Диаметром	109	мм	и	менее

3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 21323,88

3.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 65972,64

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 73533,02

3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 88697,88

3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 107411,23

4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>

4.1 Надземные

4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 53804,32

4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 57493,19

4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 60980,08

4.2 Подземные

4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 56474,43

4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 60163,30

4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 63650,19

5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>

5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 33706,09

5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 36695,04

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

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

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

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

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

Приложение	4
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
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
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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	строительством	

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	проектированием	
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
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,	диаме-
тром:

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
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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
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
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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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	

приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	предо-
ставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	со	
строительством»:	

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0000000:3157	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск город, Мясо-

комбинат поселок,  88.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	683	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владельцы	которого	обратились	с	за-

явлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Мясокомбинат,	д.	88.	
6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-

ного	участка	–	Пензина	Т.В.,	Пензин	В.Н.
7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-

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

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

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

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Администрация	Города	Томска	уведомляет	о	том,	что	в	период	с	15.05.2020	по	10.06.2020	на	террито-
рии	муниципального	образования	«Город	Томск»	будут	проходить	публичные	слушанья	по	обсуждению	
актуализированного	проекта	схемы	теплоснабжения	города	Томска	до	2035	года.	

С	 материалами	 актуализированной	 схемы	 теплоснабжения	 Города	 Томска	 можно	 ознакомиться	 на	
официальном	сайте	администрации	Города	Томска		по	ссылке:				https://www.admin.tomsk.ru/pgs/cku.		

Предложения	и	замечания	по	актуализированному	проекту	схемы	теплоснабжения	Города	Томска	же-
лающие	могут	направлять	в	департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	Московский	тракт,	19/1,	634050.	Приём	замечаний	и	предложений	по	актуализированному	проекту	
схемы	теплоснабжения	Города	Томска	будет	проводиться	до	07.06.2020.

Руководствуясь	постановлением	Главного	 государственного	 санитарного	 врача	Российской	Федера-
ции	от	02.03.2020	№	5	«О	дополнительных	мерах	по	снижению	рисков	завоза	и	распространения	новой	
коронавирусной	инфекции	(2019-nCoV)»,	письмом	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	
потребителей	и	благополучия	человека	от	10.03.2020	№	02/3853-2020-27	«О	мерах	по	профилактике	новой	
коронавирусной	инфекции	(COVID-19)»	публичные	слушания	по	актуализированному	проекту	схемы	те-
плоснабжения	Города	Томска	будут	проходить	в	дистанционной	форме	10.06.2020	в	16-00	часов	в	зале	за-
седаний	администрации	Города	Томска	по	адресу	г.	Томск,	пр.Ленина,	73	на	третьем	этаже.	Онлайн-транс-
ляция	публичных	слушаний	будет	осуществляться	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска		
по	ссылке:	http://admin.tomsk.ru/video.

И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	–	
начальника	департамента		 	 	 	 	 	 А.А.	Карпанин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	26.02.2020	№	181	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Ге-
неральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории	в	районе	ул.	
Большая	Подгорная»	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 Горо-
да	Томска	«О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687, в отношении территории в районе ул. Большая Подгорная».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	07.05.2020.
В	публичных	слушаниях	приняли	участие	0	участников	публичных	слушаний,	которые	внесли	следу-

ющие	предложения	и	замечания	по	проекту:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	
За	счет	исключения	на	рассматриваемой	территории	функциональной	рекреационной	зоны	и	террито-

риальной	зоны	городских	парков,	скверов,	садов,	бульваров	(Р-1),	а	также	частичного	сокращения	функ-
циональной	общественно-деловой	зоны	и	территориальной	зоны	учреждений	народного	образования	(О-6)	
установить	функциональную	общественно-жилую	и	территориальную	зону	общественно-жилого	назначе-
ния	(ОЖ)	с	целью	дальнейшего	размещения	объектов	общественно-жилого	назначения,	в	том	числе	мно-
гоквартирных	жилых	домов	(графика	и	координаты	территориальных	зон	прилагаются)	–	целесообразно	
учесть	в	целях	увеличения	объема	жилищного	строительства,	повышения	комфортности	городской	среды,	
обеспечения	устойчивого	сокращения	непригодного	для	проживания	жилищного	фонда	и	комплексного	
развития	территорий	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

Выводы	 по	 результатам	 публичных	 слушаний:	 считать	 публичные	 слушания	 состоявшимися,	 реко-
мендовать	доработать	проект	с	учетом	предложений,	которые	рекомендованы	как	целесообразные	к	учету.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.Г.	Садковская
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