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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.08.2017         № р 1010

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

27.11.2007 №687

На основании инициативы департамента архитектуры и градостроительства администрации Города 
Томска от 17.04.2017 № 01-01-19/4112, статей 31,33 градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 29,31 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением Думы горо-
да Томска от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 31.08.2017 подготовку проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», в части дополнения раздела «предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» территориальных зон, в перечне видов разрешенного использования 
которых имеется вид использования «магазины» параметром «Минимальное количество парковок на зе-
мельном участке, предназначенном для строительства торгового объекта»

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить прием предложений от заинтересованных 
лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск».

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоя-
щее распоряжение, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в Сборнике офици-
альных материалов муниципального образования «Город Томск».

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

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

11.08.2017         № р 993

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

образования детей в Городе Томске»

В целях повышения качества работы муниципального общественного совета по развитию общего обра-
зования и дополнительного образования детей в Городе Томске,

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

1) пункт 3.2.2. приложения 1 к распоряжению исключить.
2) приложение 4 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоря-

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по социальной политике Т.В. Домнич.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение к распоряжению
администрации Города Томска

от 11.08.2017 № р 993
Приложение 4 к распоряжению

администрации Города Томска от 10.06.2008 № р 527

Кооптированные представители общественности (по согласованию с ними)

1. Иванова Александра Валерьевна, член правления Томской региональной общественной организации 
родителей детей с аутизмом «Аура»;

2. Гунбина Любовь Петровна, член Совета Ветеранов педагогического труда и детского движения г. 
Томска, Заслуженный учитель Российской Федерации;

3. Лобанов Виктор Викторович, доцент кафедры педагогики и психологии образования Института пси-
хологии и педагогики ТГПУ;

4. Четверухина Лариса Владимировна, председатель Томской городской организации Томской террито-
риальной организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2017         № 699

Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии юридическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению 

строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых 
помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других 

застройщиков»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 28.12.2010 №336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов», 
решением Думы Города Томска от 06.12.2016 №422 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов «, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2017 году субсидии юридическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквар-
тирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на 
частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквар-
тирных жилых домов, переданных от других застройщиков, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Администрации Города Томска (А.И. Цымбалюк):
1) производить расходы на предоставление субсидии юридическим лицам - производителям товаров, 

работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных до-
мов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жи-
лых домов, в пределах иного межбюджетного трансферта, предоставляемого муниципальному образова-
нию «Город Томск» из областного бюджета;

2) представлять в департамент финансов администрации отчет о предоставляемой субсидии юриди-
ческим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завер-
шению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых 
помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завер-
шению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков, ежекварталь-
но - не позднее 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала, по форме, установленной в прило-
жении к настоящему постановлению.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления консультанта отдела жилищной политики комитета жилищной политики администрации Города 
Томска Киневу Наталью Александровну. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», либо по телефону (3822) 701350 ежедневно с 14-00 до 18-00. Письменные обращения граждан на-
правляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.

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

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

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

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

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

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

от 09.08.2017 №  699

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
- ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ (ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
И ПРИНЯВШИМ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПЕРЕДАННЫХ ОТ ДРУГИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

1. Настоящий Порядок предоставления в 2017 году субсидии юридическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим 
лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков (далее – Порядок), регулирует 
отношения, связанные с предоставлением субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ 
и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов 
и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных 
жилых домов, переданных от других застройщиков. 

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Томск», 
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете на 2017 год и плановый период, является администрация Города Томска.

2. Настоящий Порядок устанавливает критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение 
субсидии, условия, порядок предоставления, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, органами администрации 
Города Томска, органами государственного (муниципального) финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами и договором о предоставлении субсидии, а также порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных договорами о предоставлении субсидии.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
а) Реестр проблемных объектов -  реестр многоквартирных домов, расположенных на территории 

Томской области, в строительство которых привлечены денежные средства граждан, но строительство 
не начато в течение шести месяцев с момента выдачи разрешения на строительство или приостановлено 
на срок более шести месяцев и  ведение которого осуществляется в соответствии со статьей 5-1 Закона 
Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников 
долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»;

б) многоквартирные дома, переданные от других застройщиков (далее - многоквартирные дома) 
- объекты незавершенного строительства, имеющие назначение «жилое» или «жилые и нежилые 
помещения», возникшие в результате деятельности застройщиков по строительству многоквартирных 
домов с привлечением денежных средств граждан, право собственности на которые в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации перешло от первоначального застройщика 
новому застройщику в результате совершения в соответствии с требованиями действующего гражданского 
законодательства сделок, предусматривающих переход права собственности на указанный в абзаце 1 
настоящего подпункта объект незавершенного строительства от первоначального застройщика к новому 
застройщику.

Для целей настоящего Порядка многоквартирными домами, переданными от других застройщиков, 
признаются также многоквартирные дома, строительство которых осуществляется в целях восстановления 
прав граждан - участников строительства проблемных объектов по адресам: г. Томск, ул. Мокрушина, 
9/4, 9/5 (1 очередь строительства), ул. Салтыкова-Щедрина, 19, 27 - пр. Фрунзе, 206, ул. Нефтяная, 
ж.д. N 7  в соответствии с соглашениями от 04.03.2014 № 25, от 16.02.2015 № 3/1, о предоставлении в 
2014, 2015, бюджету муниципального образования «Город Томск» субсидии из областного бюджета на 
предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению 
строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых 
помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат, от 17.10.2016 № 78/1, от 04.08.2017 №71 
о предоставлении в 2016 и 2017 году иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального 
образования «Город Томск» на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по 
строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства 
по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат, заключенных между 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области и муниципальным 
образованием «Город Томск».

Иные применяемые в настоящем Порядке термины и определения, не указанные в настоящем пункте, 
используются в значениях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

4. Для получения права на предоставление субсидии юридическое лицо должно документально 
подтвердить соответствие на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется 
заключение договора, следующим критериям: 

1) в отношении юридического лица отсутствует решение о его реорганизации, ликвидации и решение 
арбитражного суда о признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) в отношении юридического лица отсутствует решение о приостановлении его деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
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3) юридическое лицо осуществляет деятельность по строительству (завершению строительства) 
многоквартирного дома (многоквартирных домов), отвечающего (отвечающих) следующим условиям:

- для юридических лиц, осуществляющих завершение строительства многоквартирных домов, 
переданных от других застройщиков в соответствии с абзацем первым подпункта «б» пункта 3 
настоящего Порядка: многоквартирные дома должны быть включены в Реестр проблемных объектов 
в соответствии с законодательством Томской области и указаны в соглашениях о предоставлении в 
2014, 2015, бюджету муниципального образования «Город Томск» субсидии из областного бюджета на 
предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению 
строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых 
помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат,  о предоставлении в 2016 и 2017 году иного 
межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования «Город Томск» на предоставление 
субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим 
лицам, в целях возмещения затрат, заключенных между уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Томской области и муниципальным образованием «Город Томск». 

- для юридических лиц, осуществляющих деятельность по новому строительству многоквартирных 
домов в целях восстановления прав граждан - участников строительства проблемных объектов по 
адресам: г. Томск, ул. Мокрушина, 9/4, 9/5 (1 очередь строительства), ул. Салтыкова-Щедрина, 19, 27 - 
пр. Фрунзе, 206, ул. Нефтяная, ж.д. N 7: многоквартирные дома должны быть указаны в соглашениях 
о предоставлении в  2014, 2015, бюджету муниципального образования «Город Томск» субсидии из 
областного бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по 
строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства 
по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат,  о предоставлении в 
2016 и 2017 году иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования «Город 
Томск» на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству 
(завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат, заключенных между уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Томской области и муниципальным образованием 
«Город Томск». 

4) юридическое лицо имеет принятые на себя в соответствии с действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации обязательства по передаче физическим лицам жилых 
помещений в многоквартирных домах, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, включенным в 
установленном законодательством порядке в утверждаемые Департаментом архитектуры и строительства 
Томской области – списки граждан, денежные средства которых привлечены для строительства 
проблемных объектов, либо сведения об участии которых в долевом строительстве объектов, включенных 
в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, для 
заключения договоров (соглашений) с которыми юридическим лицом зарезервированы жилые помещения; 

5) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (подтверждается справкой об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов);

6) юридическое лицо не является иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

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

8) юридическое лицо не получало средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» 
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1 Порядка.    

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных администрации Города Томска решением о бюджете муниципального образования 
«Город Томск», в размере, определяемом на основании представленных юридическим лицом документов 
и не превышающем сметной стоимости завершения строительства жилых помещений в многоквартирном 
доме, переданном от другого застройщика, с учетом следующего:

1) объем предоставления субсидий не должен превышать сметной стоимости завершения строительства 
жилых помещений в многоквартирном доме (с учетом индексов-дефляторов, действующих на момент 
предоставления субсидии), переданном от другого застройщика за вычетом:

- объема ранее полученных из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидий;
- объема средств на достройку объекта, подлежащих сбору с физических и юридических лиц, перед 

которыми у юридического лица имеются обязательства по передаче жилых помещений;
- планируемого объема средств от продажи жилых помещений в составе объекта, в отношении которых 

у юридического лица отсутствовали на момент передачи многоквартирного дома от первоначального 
застройщика юридическому лицу (в случае завершения строительства дома, переданного от другого 
застройщика) обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам;

- планируемого объема средств, подлежащих сбору с физических лиц, включенных в в установленном 
законодательством порядке в утверждаемые Департаментом – списки граждан, денежные средства которых 
привлечены для строительства проблемных объектов, либо сведения об участии которых в долевом 
строительстве объектов, включенных в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости, для заключения договоров (соглашений) с которыми юридическим лицом 
зарезервированы жилые помещения.
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- объема средств на строительство (завершение строительства) второго и последующих жилых 
помещений для физических лиц, указанных в абзацах третьем и пятом настоящего подпункта, при 
наличии у юридического лица перед указанными физическими лицами обязательств по передаче (при 
резервировании для целей заключения договоров (соглашений) с указанными физическим лицами) двух и 
более жилых помещений в объектах, строительство (завершение строительства) которых осуществляется 
юридическим лицом.

- планируемого объема прибыли от продажи нежилых помещений в составе объекта, в отношении 
которых у юридического лица на день передачи многоквартирного дома от первоначального застройщика 
(в случае завершения строительства дома, переданного от другого застройщика) отсутствуют 
обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам.

2) объем средств на достройку объекта, подлежащих сбору с физических и юридических лиц, перед 
которыми у юридического лица имеются обязательства по передаче жилых помещений, определяется 
исходя из параметров, определенных решениями Рабочей группы областной межведомственной комиссии 
по вопросам защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства на 
территории Томской области, созданной распоряжением Департамента архитектуры и строительства 
Томской области от 19.12.2014 №242.

Сметная стоимость завершения строительства жилых помещений определяется в соответствии с 
действующим законодательством и проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, 
а также с учетом расчета стоимости завершения строительства многоквартирного дома, представляемого 
юридическим лицом в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка.

Планируемый объем средств от продажи жилых помещений в составе объекта, в отношении которых 
у юридического лица отсутствовали на день передачи многоквартирного дома от первоначального 
застройщика юридическому лицу обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам, 
определяется исходя из площади жилых помещений в многоквартирном доме, в отношении которых у 
юридического лица отсутствовали обязательства по передаче их физическим и юридическим лицам, и 
заявленной юридическим лицом для целей реализации стоимости квадратного метра жилого помещения, 
которая не может быть менее средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений для всех типов квартир на первичном рынке жилья на территории Томской области, 
определяемой согласно информации Федеральной службы государственной статистики.

При определении размера субсидии юридическому лицу не допускается включение в состав 
возмещаемых затрат расходов юридического лица, связанных со строительством (завершением 
строительства):

- нежилых помещений в многоквартирном доме;
- второго и последующих жилых помещений для физических лиц, указанных в абзацах четвертом 

и шестом настоящего пункта, при наличии у юридического лица перед указанными физическими 
лицами обязательств по передаче (при резервировании для целей заключения договоров (соглашений) с 
указанными физическими лицами) двух и более жилых помещений в объектах, строительство (завершение 
строительства) которых осуществляется юридическим лицом. Для целей определения размера субсидии 
в соответствии с настоящим Порядком отнесение жилого помещения к первому, второму и последующим 
осуществляется исходя из даты принятия юридическим лицом обязательства по передаче физическому 
лицу соответствующего жилого помещения (даты резервирования).

6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии юридическое лицо, соответствующее 
требованиям, указанным в пунктах 1 и 4 настоящего Порядка (далее - заявитель), представляет в 
администрацию Города Томска следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, подписанное руководителем, заверенное печатью 
юридического лица (при наличии), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) подписанные руководителем юридического лица и заверенные печатью юридического лица (при 
наличии) паспорт объекта капитального строительства, расчет стоимости завершения строительства 
многоквартирного дома, переданного от другого застройщика, по формам согласно приложению №№  2,3 
к настоящему Порядку.

3) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по платежам, поступающим в бюджетную 
систему Российской Федерации, а именно справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
выданная налоговым органом  на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договор; 

4) копии бухгалтерских отчетов за последние два года в случае осуществления деятельности более 
двух лет и последний отчетный период с отметкой налогового органа;

5) документы, обосновывающие размер и подтверждающие осуществление юридическим лицом 
затрат, связанных с выполнением работ по строительству (завершению строительства) многоквартирных 
домов, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка,:

- копии договоров на выполнение работ по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов, актов о приемке выполненных строительно-монтажных работ, составленных по 
унифицированной форме N КС-2 (в том числе составленных с применением сметно-нормативной базы 
ФЕР либо базы ТЕР по Томской области и индексов цен, действующих в период (квартал), указанный 
в смете в составе проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, или в сметном 
расчете, подтвержденном отчетом организации по проведению государственной экспертизы), а также 
справок о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по унифицированной форме N КС-3, с 
приложением платежных поручений подтверждающих оплату за выполненные работы; 

- копию сметы в составе проектной документации, прошедшей государственную экспертизу (в 
том числе составленной с применением сметно-нормативной базы ФЕР либо базы ТЕР по Томской 
области и индексов цен, действующих в период (квартал), указанный в смете), или копию сметного 
расчета, подтвержденного отчетом организации по проведению государственной экспертизы (в том числе 
составленного с применением сметно-нормативной базы ФЕР либо базы ТЕР по Томской области и 
индексов цен, действующих в период (квартал), указанный в сметном расчете (сводный сметный расчет 
стоимости строительства (с указанием сметной стоимости жилых и нежилых помещений));

- копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
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строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
В случае если в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной 

экспертизы, в установленном действующим законодательством порядке были внесены изменения, 
для которых в соответствии с пунктом 44 Положения об организации и проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145, проведение повторной государственной 
экспертизы не является обязательным, копия сметы в составе проектной документации с внесенными 
изменениями представляется без проведения повторной государственной экспертизы проектной 
документации;

6) документы, обосновывающие размер и подтверждающие осуществление юридическим 
лицом затрат, связанных с подключением многоквартирных домов, указанных в подпункте 3 пункта 4 
настоящего Порядка, к системам тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения в случае если 
соответствующие затраты учтены в сметной стоимости завершения строительства объекта (а именно: 
договоры на технологическое присоединение, счета на оплату, платежные поручения, подтверждающие 
оплату, первичные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг));

7) документы, обосновывающие размер и подтверждающие осуществление юридическим лицом 
затрат на проектно-изыскательские работы и государственную экспертизу в составе сводного сметного 
расчета по объекту в случае если соответствующие затраты учтены в сметной стоимости завершения 
строительства объекта (а именно: договор, акт приемки выполненных работ, счет на оплату и платежное 
поручение, подтверждающее оплату по данному договору);

8) положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на 
строительство (завершение строительства) многоквартирных домов, указанных в подпункте 3 пункта 
4 настоящего Порядка, копию отчета организации по проведению государственной экспертизы, 
подтверждающего соответствие сметного расчета по объекту действующим нормативам;

9) документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
подтверждающие передачу многоквартирного дома, указанного в подпункте 3 пункта 4 настоящего 

Порядка, от первоначального застройщика юридическому лицу (в случае завершения строительства 
дома, переданного от другого застройщика);

10) документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
подтверждающие принятие юридическим лицом на себя обязательств по передаче жилых помещений в 
строящемся многоквартирном доме, указанном в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка, физическим 
лицам. 

11) заверенную в установленном законодательством порядке копию учредительного договора или 
решение уполномоченного органа о создании организации;

12) заверенную в установленном законодательством порядке копию устава (положения) организации, 
а также всех изменений и дополнений к нему;

13)  документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.
Органы, структурные подразделения и должностные лица администрации Города Томска, ответственные 

за рассмотрение представленных заявителем документов, их полномочия и порядок взаимодействия между 
собой определяются муниципальными правовыми актами администрации Города Томска.

7. Администрация Города Томска в сроки, предусмотренные распоряжением администрации 
Города Томска от 21.11.2011 № р1241 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии администрации 
Города Томска по вопросам завершения долевого строительства многоквартирных домов и ее состава» 
устанавливает факт соответствия (несоответствия) документов, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, и предоставивших их юридических лиц требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и 
принимает одно из следующих решений:

1) в случае установления факта соответствия юридического лица и представленных им документов 
требованиям настоящего Порядка - решение о предоставлении субсидии и об определении объема 
субсидии с учетом требований, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в форме муниципального 
правового акта администрации Города Томска в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения 
Комиссией администрации Города Томска по вопросам завершения долевого строительства 
многоквартирных домов (далее - Комиссия);

2) в случае установления факта несоответствия юридического лица и представленных им 
документов требованиям настоящего Порядка или непредставления (представления не в полном объеме) 
указанных документов решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с отсутствием оснований 
предоставления субсидии в форме информационного письма администрации Города Томска за подписью 
руководителя комитета жилищной политики администрации Города Томска (лица, исполняющего его 
обязанности) в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения Комиссией;

3) в случае установления факта недостоверности представленной получателем субсидии информации 
- решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с отсутствием оснований предоставления субсидии 
в форме информационного письма администрации Города Томска за подписью руководителя комитета 
жилищной политики администрации Города Томска (лица, исполняющего его обязанности) в течение 10 
рабочих дней с даты принятия решения Комиссией;

4) в случае установления факта отсутствия возможности предоставления субсидии в связи с принятием 
администрацией Города Томска в установленном законодательством порядке на день поступления 
документов юридического лица бюджетных обязательств для предоставления субсидии в объеме, равном 
объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на эти цели в текущем финансовом году в бюджете 
муниципального образования «Город Томск», - решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с 
отсутствием возможности предоставления субсидии в форме информационного письма администрации 
Города Томска за подписью руководителя комитета жилищной политики администрации Города Томска 
(лица, исполняющего его обязанности) в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения Комиссией.

Соответствующие решения администрации Города Томска доводятся до сведения лиц, в отношении 
которых они приняты, в течение трех рабочих дней после их принятия путем направления в адрес 
указанных лиц соответственно копии муниципального правового акта или информационного письма, 
предусмотренных настоящим пунктом, заказным письмом с уведомлением о вручении или, при выражении 
указанными лицами в заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления, путем 
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вручения указанных документов под роспись уполномоченным представителям указанных лиц. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии документы подлежат возврату 

заявителю одновременно с направлением соответствующего решения в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим пунктом. 

8. Допускается повторное обращение заявителя в администрацию Города Томска после вынесения 
администрацией Города Томска решения об отказе в предоставлении субсидии, предусмотренного 
подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, при условии устранения им обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия соответствующих решений.

Повторное обращение осуществляется заявителем в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
9. Субсидия предоставляется в порядке очередности исходя из даты подачи документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, юридическим лицам, соответствующим требованиям, 
указанным в пунктах 1 и 4 настоящего Порядка. 

В случае если заявления от двух и более претендентов на получение субсидии поступили в один день, 
очередность между ними определяется в соответствии со временем подачи заявления.

Решение о предоставлении субсидии в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия 
направляется уполномоченным муниципальным правовым актом администрации Города Томска 
должностным лицом заместителю Мэра Города Томска - Руководителю аппарата администрации 
Города для организации работы по подготовке и заключению с заявителем, в отношении которого 
принято указанное решение (далее - получатель субсидии), договора о предоставлении субсидии. 
Направление решения заместителю Мэра Города Томска - Руководителю аппарата администрации Города 
осуществляется в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в администрации Города 
Томска. 

Подготовка и заключение договора о предоставлении субсидии осуществляются комитетом жилищной 
политики администрации Города Томска в срок не более 10 календарных дней после оформления 
решения администрации Города Томска о предоставлении субсидии. Договор о предоставлении субсидии 
заключается по типовой форме, установленной департаментом финансов администрации Города Томска. 

10. Договор о предоставлении субсидии заключается между администрацией Города Томска и 
получателем субсидии в течение 1 рабочего дня со дня уведомления уполномоченным муниципальным 
правовым актом администрации Города Томска должностным лицом получателя субсидии о времени и 
месте заключения договора о предоставлении субсидии. Уведомление получателя осуществляется путем 
вручения уведомления под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством 
представителю юридического лица при выражении юридическим лицом в заявлении о предоставлении 
субсидии соответствующего волеизъявления, либо путем направления в адрес юридического лица заказного 
письма с уведомлением о вручении.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым администрацией Города Томска 
в договор о предоставлении субсидии, является согласие юридического лица на осуществление 
администрацией Города Томска, органами государственного (муниципального) финансового контроля 
в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

11. Перечисление средств субсидии осуществляется администрацией Города Томска на расчетный счет, 
открытый получателю субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, на основании заключенного договора о предоставлении субсидии в срок не позднее десятого 
рабочего дня после заключения договора о предоставлении о предоставлении субсидии.

12. Получатели субсидии обязаны возвратить средства перечисленной субсидии в течение 10 
рабочих дней со дня получения уведомления администрации Города Томска о возврате субсидии в случае 
установления администрацией Города Томска, а также органами государственного (муниципального) 
финансового контроля нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии.

В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии (в том числе в форме 
бездействия) бюджетные средства подлежат взысканию администрацией Города Томска в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством.

Возврат субсидии осуществляется на единый счет бюджета муниципального образования «Город 
Томск».

13. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
администрацией Города Томска, органами государственного (муниципального) финансового контроля 
в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии.

14. Решения органов и должностных лиц администрации Города Томска могут быть обжалованы 
в судебном порядке. За принятие необоснованных решений указанные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1
к Порядку предоставления в 2017 году субсидии юридическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многок-
вартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, 
на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многок-

вартирных жилых домов, переданных от других застройщиков

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим 

работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя 
обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, 
переданных от других застройщиков.

Прошу предоставить субсидию _______________________________________________
                                                          (наименование юридического лица)
в сумме __________   тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Томск»  

на  частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков.

1. Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в  том  
числе

фирменное наименование, заявителя юридического лица
_________________________________________________________________

______
Фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) руководителя заявителя
_________________________________________________________________

______
Юридический адрес заявителя ______________________________________

______
Фактический адрес заявителя _______________________________________

______
2. Краткое описание деятельности заявителя ___________________________

_____
3. ИНН,   ОГРН,   дата   внесения  записи  о  создании  юридического  лица:
_________________________________________________________________

______
4.  Банковские  реквизиты  заявителя,  если  на  дату  подачи заявки открыт
расчетный счет ____________________________________________________

_____
5. Контактные телефоны: рабочий _________________ сотовый 

________________
Факс ___________________________ E-mail: __________________________

_______.
6. Настоящим заявлением подтверждаю, что юридическое лицо ________________________________

________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН)

соответствует следующим требованиям: 
1) в отношении юридического лица отсутствует решение о его реорганизации, ликвидации и решение 

арбитражного суда о признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) в отношении юридического лица отсутствует решение о приостановлении его деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) у юридического лица отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (подтверждается справкой об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов);

4) юридическое лицо не является иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) у юридического лица отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск»;

6) юридическое лицо не получало средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» 
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1 Порядка предоставления в 2017 году субсидии юридическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению 
строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений 
физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению 
строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков. 
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Настоящим   гарантирую,  что  вся  информация,  предоставленная  в заявлении и  приложенных  к 

заявлению документах, достоверна. Последствия предоставления недостоверной информации известны и 
понятны. 

Приложение:
1.

Руководитель юридического лица_________/___________________________
________/

М.П.(при наличии)                           (подпись)     (И.О. Фамилия) (отчество при 
наличии)

«___» __________ 20__ год

Приложение №2 
к Порядку предоставления в 2017 году субсидии юридическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений 

физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
расположенного по адресу: __________________________________

(по состоянию на ___________ 20__ года)

N Показатель Значение Примеча-
ния

1 Общая площадь объекта, кв. м
2 Общая площадь жилых помещений, кв. м
3 Количество жилых помещений, штук
4 Общая площадь нежилых помещений, кв. м
5 Количество нежилых помещений, штук

6
Количество физических лиц - участников долевого строительства объекта в части строитель-
ства жилых помещений (по состоянию на ______ 20__ года)
человек, жилых помещений (по состоянию на ______ 20__ года)

6.1
Принимающие участие в долевом строительстве одного жилого помещения в объектах, стро-
ительство (завершение строительства) которых осуществляется юридическим лицом
человек, жилых помещений

6.2
Принимающие участие в долевом строительстве более чем одного жилого помещения в 
объектах, строительство (завершение строительства) которых осуществляется юридическим 
лицом
человек, жилых помещений

7
Количество физических лиц - участников долевого строительства объекта в части строитель-
ства нежилых помещений
человек, нежилых помещений

8
Количество юридических лиц - участников долевого строительства объекта в части строи-
тельства жилых помещений
юридических лиц, жилых помещений

9
Количество юридических лиц - участников долевого строительства объекта в части строи-
тельства нежилых помещений
юридических лиц, нежилых помещений

10
Количество физических лиц, включенных в установленном законодательством порядке в 
утверждаемые Департаментом – списки граждан, денежные средства которых привлечены 
для строительства проблемных объектов, по заявленному объекту
человек

11

Количество физических лиц, сведения об участии которых в долевом строительстве объектов, 
включенных в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, перед которыми у юридического лица имеются обязательства по передаче 
жилых помещений по заявленному объекту
человек

12
Количество физических лиц, с которыми юридическим лицом заключены договоры (соглаше-
ния), предусматривающие принятие обязательств по передаче жилых помещений
(по состоянию на _______ 20__ года)
человек

13
Общая площадь жилых помещений, на которые юридическим лицом заключены договоры 
(соглашения) с физическими лицами, предусматривающие принятие обязательств по переда-
че жилых помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м
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14

Количество жилых помещений, зарезервированных для заключения договоров (соглаше-
ний) с физическими лицами, включенными в установленном законодательством порядке в 
утверждаемые Департаментом – списки граждан, денежные средства которых привлечены 
для строительства проблемных объектов, либо сведения об участии которых в долевом 
строительстве объектов, включенных в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, для заключения договоров (соглашений) с которыми 
юридическим лицом зарезервированы жилые помещения.

15

Общая площадь жилых помещений, зарезервированных для заключения договоров (согла-
шений) с физическими лицами, включенными в установленном законодательством порядке 
в утверждаемые Департаментом – списки граждан, денежные средства которых привлечены 
для строительства проблемных объектов, либо сведения об участии которых в долевом 
строительстве объектов, включенных в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, для заключения договоров (соглашений) с которыми 
юридическим лицом зарезервированы жилые помещения. 
кв. м. 

16
Планируемое количество юридических лиц, перед которыми у юридического лица могут 
возникнуть обязательства по передаче жилых помещений
Штук

17
Общая площадь жилых помещений, зарезервированных для заключения договоров (согла-
шений) с юридическими лицами, перед которыми у юридического лица могут возникнуть 
обязательства по передаче жилых помещений
кв. м

18
Количество юридических лиц, с которыми заключены дополнительные соглашения, пред-
усматривающие принятие обязательств по передаче жилых помещений (по состоянию на 
_______ 20__ года)
штук

19
Общая площадь жилых помещений, на которые заключены дополнительные соглашения 
с юридическими лицами, предусматривающие принятие обязательств по передаче жилых 
помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

20
Планируемое количество физических лиц, перед которыми у юридического лица могут 
возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
человек

21
Общая площадь нежилых помещений, зарезервированных для заключения договоров (со-
глашений) с физическими лицами, перед которыми у юридического лица могут возникнуть 
обязательства по передаче нежилых помещений
кв. м

22
Количество физических лиц, с которыми заключены дополнительные соглашения, предус-
матривающие принятие обязательств по передаче нежилых помещений (по состоянию на 
_______ 20__ года)

23
Общая площадь нежилых помещений, на которые заключены дополнительные соглашения 
с физическими лицами, предусматривающие принятие обязательств по передаче нежилых 
помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

24
Планируемое количество юридических лиц, перед которыми у юридического лица могут 
возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
штук

25
Общая площадь нежилых помещений, зарезервированных для заключения договоров (согла-
шений) с юридическими лицами, перед которыми у юридического лица могут возникнуть 
обязательства по передаче нежилых помещений
кв. м

26
Количество юридических лиц, с которыми заключены дополнительные соглашения, пред-
усматривающие принятие обязательств по передаче нежилых помещений (по состоянию на 
_______ 20__ года)
штук

27
Общая площадь нежилых помещений, на которые заключены дополнительные соглашения 
с юридическими лицами, предусматривающие принятие обязательств по передаче нежилых 
помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

28 Наличие судебных споров о прекращении права залога на земельный участок участника 
долевого строительства

29 Наличие сделок по расторжению договоров долевого участия / дополнительных соглашений 
к договорам долевого участия

30
Количество жилых помещений в составе объекта, в отношении которых у юридического лица 
отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам (за исключени-
ем случаев, указанных в строках 12, 14, 16, 18)
жилых помещений

31
Общая площадь жилых помещений в составе объекта, в отношении которых у юридического 
лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам (за исклю-
чением случаев, указанных в строках 13, 15, 17, 19)
кв. м

32
Количество нежилых помещений в составе объекта, в отношении которых у юридического 
лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам (за исклю-
чением случаев, указанных в строках 20, 22, 24, 26)
нежилых помещений

33
Общая площадь нежилых помещений в составе объекта, в отношении которых у юридиче-
ского лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам (за 
исключением случаев, указанных в строках 21, 23, 25, 27)
кв. м

Руководитель _________________/_______________________________/
                (подпись)                  (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение №3 
к Порядку предоставления в 2017 году субсидии юридическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений 

физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков

РАСЧЕТ
стоимости завершения строительства многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Томск, ______________________

(по состоянию на __________ 20__ года)

1 Сметная  стоимость строительства объекта, тыс. руб.
1.1 В том числе сметная стоимость жилых помещений, тыс. руб.
1.2 В том числе сметная стоимость нежилых помещений, тыс. руб.
2 Объем выполненных работ, тыс. руб.

2.1 В том числе объем выполненных работ предыдущим застройщиком жилых помещений (в случае 
завершения строительства дома, переданного от другого застройщика), тыс. руб.

2.2 В том числе объем выполненных работ предыдущим застройщиком нежилых помещений (в случае 
завершения строительства дома, переданного от другого застройщика), тыс. руб.

3 Сметная стоимость завершения строительства объекта, тыс. руб. 
Стр. 3 = стр. 1 - стр. 2

3.1 Сметная стоимость завершения строительства жилых помещений, тыс. руб. 
Стр. 3.1 = стр. 1.1 - стр. 2.1

3.2 Сметная стоимость завершения строительства нежилых помещений, тыс. руб. 
Стр. 3.2 = стр. 1.2 - стр. 2.2

4 Полученная ранее субсидия, тыс. руб.

5

Планируемый объем средств от продажи жилых помещений в составе объекта, в отношении которых 
у юридического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам, 
тыс. руб.;
стоимость квадратного метра площади реализуемого юридическим лицом жилого помещения, тыс. 
руб. <*>
Справочно: фактический объем средств от продажи жилых помещений на день подачи заявления на 
предоставление субсидии

6
Объем средств на достройку объекта, подлежащих сбору с физических лиц, перед которыми у юри-
дического лица имеются обязательства по передаче жилого помещения, тыс. руб.;
в том числе:

6.1
Объем средств на достройку объекта, подлежащих сбору с физических лиц, перед которыми у юри-
дического лица имеются обязательства по передаче не более 1-го жилого помещения, тыс. руб.;
сумма доплаты физического лица за 1 кв. м площади подлежащего передаче в соответствии с приня-
тыми обязательствами жилого помещения, тыс. руб. <**>
Справочно: фактический объем средств на достройку объекта, собранный с физических лиц на день 
подачи заявления на предоставление субсидии

6.2

Объем средств на достройку объекта, подлежащих сбору с физических лиц, принимающих участие в 
долевом строительстве более чем одного жилого помещения в объектах, строительство (завершение 
строительства), перед которыми у юридического лица имеются обязательства по передаче жилых 
помещений,
тыс. руб.;
сумма доплаты физического лица за 1 кв. м площади подлежащего передаче в соответствии с приня-
тыми обязательствами жилого помещения, тыс. руб. (не ниже сметной стоимости)
Справочно: фактический объем средств на достройку объекта, собранный с физических лиц на день 
подачи заявления на предоставление субсидии

7

Планируемый объем средств, подлежащих сбору с физических лиц, включенных в установленном 
законодательством порядке в утверждаемые Департаментом – списки граждан, денежные средства 
которых привлечены для строительства проблемных объектов, либо сведения об участии которых в 
долевом строительстве объектов, включенных в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, для заключения договоров (соглашений) с которыми юри-
дическим лицом зарезервированы жилые помещения.

7.1

Планируемый объем средств, подлежащих сбору с физических лиц, включенных в установленном 
законодательством порядке в утверждаемые Департаментом – списки граждан, денежные средства 
которых привлечены для строительства проблемных объектов, либо сведения об участии которых в 
долевом строительстве объектов, включенных в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, для заключения договоров (соглашений) с которыми юри-
дическим лицом зарезервировано не более 1-го жилого помещения, тыс. руб.;
сумма доплаты физического лица за 1 кв. м площади подлежащего передаче в соответствии с приня-
тыми обязательствами жилого помещения, тыс. руб. <**>

7.2

Планируемый объем средств, подлежащих сбору с физических лиц, включенных в установленном 
законодательством порядке в утверждаемые Департаментом – списки граждан, денежные средства 
которых привлечены для строительства проблемных объектов, либо сведения об участии которых в 
долевом строительстве объектов, включенных в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, для заключения договоров (соглашений) с которыми юри-
дическим лицом зарезервировано более одного жилого помещения тыс. руб.;
сумма доплаты физического лица за 1 кв. м площади подлежащего передаче в соответствии с приня-
тыми обязательствами жилого помещения, тыс. руб. (не ниже сметной стоимости)

8
Объем средств на достройку объекта, подлежащих сбору с юридических лиц, перед которыми у юри-
дического лица имеются обязательства по передаче жилых помещений, тыс. руб.;
сумма доплаты юридического лица за 1 кв. м площади подлежащего передаче в соответствии с при-
нятыми обязательствами жилого помещения, тыс. руб. (не ниже сметной стоимости)
Справочно: фактический объем средств на достройку объекта, собранный с юридических лиц на 
день подачи заявления на предоставление субсидии
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9

Планируемый объем средств от продажи нежилых помещений в составе объекта, в отношении ко-
торых у юридического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим 
лицам, тыс. руб.;
стоимость квадратного метра площади реализуемого юридическим лицом нежилого помещения ис-
ходя из средней рыночной стоимости тыс. руб. (на основании анализа рынка нежилой недвижимости 
г. Томска, выполненного специализированной организацией не ранее чем за шесть месяцев до дня 
составления настоящего расчета)
Справочно: фактический объем средств от продажи нежилых помещений на день подачи заявления 
на предоставление субсидии

10 Общая проектная площадь нежилых помещений в соответствии с проектной документацией, кв.м.

11
Общая проектная площадь нежилых помещений в составе объекта, в отношении которых у юри-
дического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам в  
соответствии с проектной документацией подлежащих продаже, кв.м.

12 Сметная стоимость завершения строительства 1 кв.м. нежилых помещений, тыс. руб.; 
Стр.12  =  Стр.3.2/ Стр.10

13
Сметная стоимость завершения строительства нежилых помещений, подлежащих продажи в составе 
объекта, в отношении которых у юридического лица отсутствуют обязательства по их передаче 
физическим и юридическим лицам, тыс. руб.;
Стр. 13 = Стр.11*Стр.12

14
Планируемый объем прибыли от продажи нежилых помещений в составе объекта, в отношении 
которых у юридического лица на день передачи многоквартирного дома от первоначального застрой-
щика отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам, тыс. руб.
Стр. 14 = Стр. 9– Стр.13

15 Требуемые средства на достройку жилых помещений в составе объекта строительства, тыс. руб.
Стр. 15 = Стр. 3.1 - (Стр. 4 + Стр. 5 + Стр. 6+ Стр. 7 + Стр. 8 + Стр. 14 ( в случае наличия прибыли))

--------------------------------
<*> определяется в соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления в 2017 году субсидии 

юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству 
(завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков;

<**> определяется в соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления в 2017 году субсидии 
юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству 
(завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков.

Руководитель _________________/_______________________________/
                (подпись)                  (Ф.И.О.)
М.П.

           
                                  Приложение  №5 

к Порядку предоставления в 2017 году субсидии юридическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений 

физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков

Отчет о предоставляемой субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов 
и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных 

жилых домов, переданных от других застройщиков.

№П/П Адрес многоквартирного дома

Размер предоставляемой субсидии 
юридическим лицам - производите-
лям товаров, работ и услуг, выпол-
няющим работы по строительству 
(завершению строительства) мно-
гоквартирных домов и принявших 
на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим 
лицам, на частичное возмещение 
затрат, связанных с выполнением 
работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, пе-
реданных от других застройщиков.

Виды затрат понесенных юридиче-
скими лицами - производителями 
товаров, работ и услуг, выполня-
ющими работы по строительству 
(завершению строительства) мно-
гоквартирных домов и принявших 
на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим 
лицам, на частичное возмещение 
затрат, связанных с выполнением 
работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, пе-
реданных от других застройщиков.

1.
Итого:

Заместитель Мэра Города Томска –
Руководитель аппарата администрации Города ____________А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2017         № 701

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска

В целях совершенствования муниципальной нормативно-правовой базы, приведения в соответствие с 
кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Города Томска и Стандартом делопроизводства в ад-
министрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 
№р535,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в отдельные постановления администрации Города Томска следующие изменения:
1) в пункте 8 постановления администрации Города Томска от 17.10.2016 №1084 «Об утверждении нор-

мативов финансовых затрат на содержание объектов озеленения и территории муниципального образова-
ния «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на указанные цели на 2017 год» слова «заместителя Мэра Города Томска по городскому хозяйству 
- начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта В.П. Хана» заменить сло-
вами «заместителя начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта админи-
страции Города Томска по охране окружающей среды и природного комплекса С.В. Аушева»;

2) в пункте 8 постановления администрации Города Томска от 17.10.2016 №1085 «Об утверждении нор-
мативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город 
Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
указанные цели на 2017 год» слова «заместителя Мэра Города Томска по городскому хозяйству - началь-
ника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта В.П. Хана» заменить словами «за-
местителя начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации 
Города Томска по охране окружающей среды и природного комплекса С.В. Аушева»;

3) в пункте 8 постановления администрации Города Томска от 17.10.2016 №1086 «Об утверждении 
нормативов финансовых затрат на содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации муни-
ципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципально-
го образования «Город Томск» на указанные цели на 2017 год» слова «заместителя Мэра Города Томска 
по городскому хозяйству - начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта 
В.П. Хана» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации 
Города А.И. Цымбалюка».

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

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

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

3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

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

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

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

11.08.2017         № 702

О внесении изменений в постановление администрации города Томска от 25.12.2009 № 1313 «Об 
определении количества мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной 

продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, на 

универсальных рынках муниципального образования «Город Томск»

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановления Администрации Томской области от 
25.05.2017 № 201а «Об организации, предоставлении и эксплуатации торговых мест на розничных рын-
ках», уменьшением количества торговых мест на рынке «Областной», а также в связи с кадровыми измене-
ниями, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Томска от 25.12.2009 № 1313 «Об определении ко-

личества мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, 
ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися са-
доводством, огородничеством, животноводством, на универсальных рынках муниципального образования 
«Город Томск» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановления Администрации Томской области от 31.05.2007 № 95а «Об орга-
низации, предоставлении и эксплуатации торговых мест на розничных рынках Томской области» заменить 
словами «постановления Администрации Томской области от 25.05.2017 № 201а «Об организации, предо-
ставлении и эксплуатации торговых мест на розничных рынках»;

2) в пункте 5 слова «заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям Е.А. 
Лазичеву» заменить словами «начальника департамента управления муниципальной собственностью ад-
министрации Города Томска М.А. Ратнера»;

3) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника департамента управления 
муниципальной собственностью администрации Города Томска М.А. Ратнера.

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

 от 11.08.2017 № 702

Приложение к постановлению
администрации города Томска

25.12.2009 № 1313

КОЛИЧЕСТВО
ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОДАЖЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ
КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ

ХОЗЯЙСТВА ИЛИ ЗАНИМАЮЩИМИСЯ САДОВОДСТВОМ, ОГОРОДНИЧЕСТВОМ, 
ЖИВОТНОВОДСТВОМ, НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЫНКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

Наименование рынка, место расположения Управляющая рын-
ком компания

Общее 
количество 
торговых 
мест

Количество предостав-
ляемых торговых мест 
для сельхозпроизво-
дителей
% мест

Рынок «Центральный», г. Томск, ул. К.Маркса, 48 (в 
границах улиц К.Маркса, Войкова, Водяной и пер. 
Сухоозерного)

Томское ГорПО 250 22% 55

Рынок «Октябрьский», г. Томск, Иркутский тр., 61, 
стр. 2 ООО «Статус» 89 22% 20
Рынок «Фрунзенский», г. Томск, пр. Комсомоль-
ский, 58

ЗАО «Томский 
трикотаж» 128 22% 28

Рынок «Областной»,  
г. Томск, пр. Фрунзе, 119/5, стр. 8

АО «ТомскАгроИн-
вест» 228 22% 50
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2017        № 703

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «Город Томск» на III квартал 2017 года

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 07.11.2016 № 1156 «Об утверждении 
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 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы», постановлением Администрации Том-
ской области от 12.12.2014 № 490а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступ-
ности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.06.2017 № 925/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Фе-
дерации на второе полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года»,

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

ципальному образованию «Город Томск» на III квартал 2017 года для расчета размера социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015–2020 годы в размере 19 770 (Девятнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей.

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

14.08.2017         № 704

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 Октябрьского района муниципального образования «Город Томск»

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, жилые по-
мещения в которых относятся к государственному или муниципальному жилищному фонду, руководству-
ясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, 
постановлением администрации Города Томска от 09.09.2014 №895 «Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социально-
го найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда», 
постановлением администрации Города Томска от 15.12.2014 № 1310 «Об утверждении Порядка установ-
ления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых 
по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского района му-
ниципального образования «Город Томск», согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) информацию о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквар-
тирных домах, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложениям 2 – 5 к 
настоящему постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета тарифной политики и 
ценового регулирования управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Города 
Томска С.В. Линькову. Разъяснения осуществляются еженедельно по четвергам с 14.30 до 17.30 по телефо-
ну (3822) 40-83-91, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения направляют-
ся по адресу: 634009, Томск, пер. Сакко, 2, каб.301.

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

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

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

4. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н.Брюханцева.

Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн
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Приложение 1
к постановлению

администрации 
Города Томска

от 14.08.2017 № 704

Размер 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 

Октябрьского района муниципального образования «Город Томск»

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого помещения, руб./кв.м в месяц

всего
в том числе
плата за содержание плата за текущий 

ремонтвсего в т.ч. плата за 
вывоз ЖБО

1 2 3 4 5 6
1 Ул. Большая Подгорная, 29 15,93 9,11 2,18 6,82
2 Ул. Большая Подгорная, 31/1 15,38 8,56 1,63 6,82
3 Ул. Большая Подгорная, 37 15,44 8,62 - 6,82
4 Пер. Горшковский, 2 16,88 10,06 - 6,82

Приложение 2 к постановлению 
администрации Города Томска 

от 14.08.2017 № 704
Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Большая 

Подгорная, 29

 Вид работы
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 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,10
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,64
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,75
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.
Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от снега,  льда,  на-
леди, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца и площадки перед входом в подъ-
езд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание 
свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличие колейности свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой территории, очистка 
от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 5,29
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 2,18
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 6,16
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,11
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,93

Приложение 3 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 14.08.2017 № 704
Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Большая 

Подгорная, 31/1



22 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

7 
от

 1
7.

08
.2

01
7 

г.

 Вид работы
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 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,10
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,64
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,75
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от снега,  льда,  
наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  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 свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличие колейности 
свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой территории, 
очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом 
в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 4,74
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 1,63
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 5,61
 Затраты на содержание жилого помещения: 8,56
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,38

Приложение 4 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 14.08.2017 № 704
Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Большая 

Подгорная, 37

 Вид работы
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 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,12
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,09
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,05
6. Содержание крыши 0,51
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,14
9. Содержание перегородок 0,12
10. Содержание внутренней отделки 0,15
11. Содержания полов 0,04
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I: 1,28
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,31
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,07
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения и водоотведения 0,48
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,26
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 1,12
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,32

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от снега,  льда,  
наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  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 свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности 
свыше 5 см)

1,99
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3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой территории, 
очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом 
в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)

0,65

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения 0,15
 Итого по разделу III: 6,22
 Затраты на содержание жилого помещения: 8,62
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,44

Приложение 5 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 14.08.2017 № 704
Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пер. 

Горшковский, 2

 Вид работы
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 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,15
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,11
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,06
6. Содержание крыши 0,64
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,18
9. Содержание перегородок 0,15
10. Содержание внутренней отделки 0,19
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I: 1,60
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,38
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,25
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,32
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 1,04
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,36

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от снега,  льда,  
наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  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 свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности 
свыше 5 см)

2,90

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой территории, 
очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом 
в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)

0,86

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения 0,19
 Итого по разделу III: 7,42
 Затраты на содержание жилого помещения: 10,06
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,88
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2017         № 705

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 99а

На основании обращения комиссии по землепользованию застройке администрации Города Томска вх. 
№ 81/13 от 17.05.2017, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принимая во внимание, что земельный участок по адресу: г.Томск, ул. Мичурина, 99а расположен в грани-
цах зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1),

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

дью 8938 кв. м (кадастровый номер 70:21:0100021:7397), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Мичури-
на, 99а (гаражи индивидуальных легковых автомобилей полуподземные), при условии организации въезда 
и выезда через ул. Мичурина в целях исключения транзитного проезда через придомовую территорию мно-
гоквартирного жилого дома по ул. Бела Куна, 26/2.

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

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

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

14.08.2017         № 706

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. 2-ой Ново-Кузнечный ряд, д.9

На основании обращения Богдановича А.Н. вх. № 67/13 от 19.04.2017, в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: г.Томск, ул. 2-ой Ново-Кузнечный ряд, д.9 расположен в границах территориальной зоны образователь-
ных учреждений высшего и среднего профессионального образования (О-3),

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

дью 411 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200014:219), для целей реконструкции индивидуального жилого 
дома (кадастровый номер 70:21:0200014:457), расположенного по адресу: г.Томск, ул. 2-ой Ново-Кузнеч-
ный ряд, д.9 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми 
участками).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства (кадастровый номер 70:21:0200014:457), расположенного по адресу: г. Томск, ул. ул. 2-ой Ново-
Кузнечный ряд, д.9 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придо-
мовыми участками), для целей реконструкции индивидуального жилого дома.

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

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

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

15.08.2017         № 709

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 15

На основании обращения ООО «Новая Сибирь» от 09.03.2017 № 26/13, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по ад-
ресу: г.Томск, ул. Смирнова, 15 расположен в границах территориальной зоны застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:
- земельного участка площадью 1231 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100066:19), расположенного по 

адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 15 (магазины);
- объекта капитального строительства (кадастровый номер 70:21:0100066:575), расположенного по ад-

ресу: г. Томск, ул. Смирнова, 15 (магазины) по следующим причинам:
1.1. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», от отдельно стоящих супермаркетов (супермаркет (универ-
сам): магазин с площадью торгового зала от 400 кв.м, в котором осуществляют продажу продовольствен-
ных и непродовольственных товаров повседневного спроса преимущественно по методу самообслужива-
ния (согласно таблицы 2 п. 5 «ГОСТ Р 51773-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 
торговли. Классификация предприятий торговли»), планируемый к размещению объект имеет торговую 
площадь 791,6 кв.м.) организуется санитарно-защитная зона - 50м. Таким образом, в границах норматив-
ной санитарно-защитной зоны попадают жилые дома по адресам: г. Томск, ул. Смирнова, 11, ул. Смирно-
ва, 13, ул. Смирнова, 19, ул. Смирнова, 23, что противоречит требованиям п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1.2. Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» ми-
нимальная площадь озелененных территорий земельного участка под предприятиями торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания — 15%, требование не выполняется.

1.3. Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования (утверждены постанов-
лением администрации Томской области от 11.12.2013 № 530а), не выполняется требование по количеству 
парковочных мест для автомобилей.

1.4. Согласно топографической съемке информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности департамента архитектуры и градостроительства Города Томска, часть объекта капитального 
строительства, приблизительной площадью 81 кв.м расположена за границами земельного участка, что 
противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ.

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

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

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

15.08.2017         № 710

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

пер. 2-ой Басандайский, 13

На основании обращения Нургалиева В.В. от 30.03.2017 № 40/13 в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, пер.2-ой Басандайский, 13 расположен в границах территориальной зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-3),

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

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 692 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0200038:116), расположенного по адресу: г. Томск, пер. 2-ой Басандайский, 13 (минимальное рас-
стояние от здания до границ земельного участка в точках 1 (х 2333,8290; y 7870,0943) и 2 (х 2333,6899; у 
7875,4723) - 0,5м, 2 (х 2333,6899; у 7875,4723) и 3 (х 2332,0459; у 7882,1928) - 0м).

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

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

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

15.08.2017         № 715

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 

ул. Герасименко, 7д

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-
да Томска, статей 9-13 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

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

лового, общественного и коммерческого назначения (О-1) согласно приложению 1, в период с 28.08.2017 
по 07.09.2017 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Герасименко, 7д» (гаражи индивидуальных легковых автомоби-
лей), согласно приложению 2.

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

3. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов):
3.1. Определить в срок до 28.08.2017 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 28.08.2017 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

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

3.3. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия, которое может оказать использование земельного участка, объекта капитального строительства в 
соответствии с проектом муниципального правового акта, по которому проводятся публичные слушания, а 
также граждан, проживающих в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тек-
сту настоящего постановления – участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового 
акта, по которому проводятся публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенны-
ми к запросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, объекта капитального строительства (за исключением документов, содержащих охраняемую законом 
тайну), заключением департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

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

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

3.6. Обеспечить в срок до 14.09.2017 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 07.09.2017 в 16-00 часов в здании администрации Ок-
тябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д.17.

5. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который 
включить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по земле-
пользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

6. Главе администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 17.08.2017 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».

8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоя-
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щее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 15.08.2017 № 715
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 15.08.2017 № 715

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №       ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Герасименко, 7д

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том-
ска от 30.06.2017 № 101/13, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г. Томск, ул. Герасименко, 7д в расположен в границах территориальной зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения (О-1),

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

дью 3894 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100087:12470), расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, г. Томск, ул. Герасименко, 7д (гаражи индивидуальных легковых автомобилей).

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

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

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

15.08.2017         № 716

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: г.Томск, Барнаульский проезд, д. 11

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 24.05.2016 № 447 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в постановление админист-
рации Города Томска от 25.03.2016 № 222 «О реализации решений межведомственной комиссии для оцен-
ки жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска 
от 14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земель-
ных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу 
(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок, кадастровый номер 70:21:0100017:3701, разрешенное использование: для экс-

плуатации многоквартирного дома, общая площадь 411 кв.м. по адресу: Томская область, г. Томск, Бар-
наульский проезд, д. 11, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в мно-
гоквартирном доме пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в приложении к 
настоящему постановлению.

1.2. жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус), департаменту управления муни-

ципальной собственностью администрации Города Томска (М.А.Ратнер), обеспечить проведение меропри-
ятий по изъятию земельного участка и жилых помещений в соответствии с действующим законодательст-
вом и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых 
помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), ут-
вержденным распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
3.1. опубликовать настоящее постановление (без приложения) в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск» и на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск»;

3.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района Города Томска В.М. Черноуса.

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

16.08.2017         № 717

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. С.Вицмана, 35а

На основании обращения Федосова А.Д. вх. № 82/13 от 17.05.2017, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: г. 
Томск, ул. С.Вицмана, 35а расположен в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

для земельного участка площадью 500 кв.м. (кадастровый номер 70:21:0200007:11435), расположенного по 
адресу: г. Томск, ул. С.Вицмана, 35а, установив параметры:

- минимальные разрывы между стенами зданий без окон жилых комнат к земельному участку по адре-
су: г.Томск, ул. С.Вицмана, 37 (кадастровый номер 70:21:0200007:10160) - 0 м.

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

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

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

16.08.2017         № 725

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 
«Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и спорта 
администрации Города Томска»

В связи с изменением действующих цен на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и 
спорта администрации Города Томска, в соответствии с решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 
1542 «Об утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением администрации Города Томс-
ка от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования 
«Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и спорта администрации Горо-
да Томска» следующие изменения:

1) в разделе «3. Прочие услуги физической культуры и спорта (спортивно-оздоровительные услуги)»:
а) подпункты 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.11 пункта 3.1 «Услуги бассейна» изложить в сле-

дующей редакции:

3.1.1 предоставление дорожки академ. час - 1880 - -
3.1.3 разовый абонемент взрослые академ. час индивидуальная 209 - -
3.1.4 разовый абонемент дети академ. час индивидуаль-ная 115 - -
3.1.6 обучение плаванию лиц старше 18 лет академ. час группа 303 - -
3.1.7 занятие с инструктором по плаванию час индивидуаль-ная 722 - -
3.1.9 аквааэробика, разовое посещение академ. час группа 282 - -
3.1.11 по программе «Малыш и мама» час группа 366 - -
б)  подпункты 3.2.2, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.10 пункта 3.2 «Услуги спортивного зала» изложить в следующей 

редакции:

3.2.2 фитнес, разовое посещение час группа 240 - -
3.2.7 детские секции час группа 190 - -
3.2.9 тренажерный зал, разовое посещение час группа 366 - -
3.2.10 занятие с инструктором в тренажерном  зале час индивидуаль-

ная 680 - -

в) подпункт 3.4.1 пункта 3.4 «Прочие спортивно-оздоровительные услуги» изложить в следующей 
редакции:

3.4.1 в крытых помещениях и игровых залах час группа 1880 - -
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 

образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской 

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

3.  Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска 
(А.В.Комогорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по социальной политике Т.В. Домнич.

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

10.08.2017         № 869-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
границей муниципального образования «Город Томск», проектируемым участком дороги, 

границей муниципального образования «Город Томск», ул. Заречная, Кузовлевским трактом, р. 
Большая Киргизка в городе Томске, с целью строительства линейного объекта «Газоснабжение 

производственно – отопительной котельной ОАО «Деревенское молочко» по адресу: ул. 
Предзаводская, 14, ЗАТО Северск, Томская область»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания территории, ограниченной границей муниципального образования «Го-
род Томск», проектируемым участком дороги, границей муниципального образования «Город Томск», ул. 
Заречная, Кузовлевским трактом, р. Большая Киргизка в городе Томске, с целью строительства линейного 
объекта «Газоснабжение производственно – отопительной котельной ОАО «Деревенское молочко» по ад-
ресу: ул. Предзаводская, 14, ЗАТО Северск, Томская область»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной границей муниципаль-

ного образования «Город Томск», проектируемым участком дороги, границей муниципального образова-
ния «Город Томск», ул. Заречная, Кузовлевским трактом, р. Большая Киргизка в городе Томске, с целью 
строительства линейного объекта «Газоснабжение производственно – отопительной котельной ОАО «Де-
ревенское молочко» по адресу: ул. Предзаводская, 14, ЗАТО Северск, Томская область», согласно прило-
жениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

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

3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства ад-
министрации Города Томска (С.В.Сидоренко) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Города Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город 
Томск» (http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города (А.И. Цымбалюк).

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

 16.08.2017         № 874-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пер. 
Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная в городе Томске

На основании обращения ООО «Арсенал – Авто» от 27.04.2017 №3437/9, руководствуясь статьями 41, 
41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 
687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной пер. Дербышевский, 

ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная в городе Томске, в соответствии с приложением 1.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации по 

планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению 2.
3. ООО «Арсенал – Авто»:
3.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пер. 

Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная в городе Томске, в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

3.2. Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) в течение 3 дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А. И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 16.08.2017 № 874-з

Схема границ территории, ограниченной пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Зао-
зерный, ул. Водяная в городе Томске, для разработки проекта планировки и проекта межевания.

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 16.08.2017 № 874-з
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 15.09.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, в окрестностях СДТ «Рассвет» (НПО Вирион).
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 972 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
19.09.2017 состоится аукцион по продаже земельных участков

 для индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 707- № 708 от 15.08.2017, № 718 - № 724 от 16.08.2017.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб. 403, 
19.09.2017 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 15.09.2017 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
пер.1-й Басандайский, 8

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200038:1523; площадь: 485  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 114,88 м-122,46; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на земельном участке расположена часть металлического объекта;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 134 от 24.08.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д300мм по ул. Красноармейской;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

час (1.000 м3/сут);
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 619/2470 от 18.08.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
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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 04.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 25 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: 493 000 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 99 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
пер.1-й Басандайский, 10

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200038:1522; площадь: 1000  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 113,97 м- 122,91; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 135 от 24.08.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д300мм по ул. Красноармейской;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д900мм по ул. Красноармейской.
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 623/2466 от 18.08.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 
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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 04.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 25 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: 947 000 руб. Шаг аукциона: 28 000 руб. Размер задатка: 190 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
пер.1-й Басандайский, 12

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200038:1530; площадь: 904  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 122,28 м-112,98; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 239 от 21.09.2016;
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;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 939/3092 от 27.09.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
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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 04.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 25 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: 856 000 руб. Шаг аукциона: 25 000 руб. Размер задатка: 172 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
п.Апрель, ул.Снежная, 44

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200057:755; площадь: 979  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 168,58 м-177,85 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 95 от 24.08.2016;
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 вариант: устройство локального подземного водозабора;
2 вариант: к водопроводной линии Д100мм по ул. Б.Пастернака, 34;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 618/2471 от 18.08.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 
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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 29.08.2016; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка №44 по ул. Снежная возможно к действующему газопроводу низкого 
давления, проложенному по ул. Снежная. Ближайшая сеть газораспределения находится на удалении от 
запрашиваемого земельного участка порядка  200 метров.

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

Начальная цена: 1 033 000 руб. Шаг аукциона: 30 000 руб. Размер задатка: 207 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
п.Апрель, ул.Снежная, 46

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200057:752; площадь: 939  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 173,62 м-168,58 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 96 от 24.08.2016;
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 вариант: устройство локального подземного водозабора;
2 вариант: к водопроводной линии Д100мм по ул. Б.Пастернака, 34;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 620/2469 от 18.08.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 01.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка №46 по ул. Снежная возможно к действующему газопроводу низкого 
давления, проложенному по ул. Снежная. Ближайшая сеть газораспределения находится на удалении от 
запрашиваемого земельного участка порядка  250 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: 991 000 руб. Шаг аукциона: 29 000 руб. Размер задатка: 199 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
ул.Ветровая, 11а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0300092:11441; площадь: 427  кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 142 от 24.08.2016;
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. 5-й Степной;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 680/2628 от 30.08.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 
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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 04.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка к сети газораспределения, находящейся во владении ООО «Газпром 
газораспределение Томск», при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 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: 330 000 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 66 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, мкр.
Наука, ул.Шахова, 7

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0119002:401; площадь: 1500  кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 168,00 м-163,00 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 600 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 140 от 22.07.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

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

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

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: сентябрь 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 22 июля 2018 г. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо ОАО «ТомскРТС» № 162 от 16.02.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
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Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
в границах  предоставленного земельного участка. 

Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 

Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
Начальная цена: 1 113 000 руб. Шаг аукциона: 33 000 руб. Размер задатка: 223 000 руб.

8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
ул.Черемуховая, 14

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100002:1479; площадь: 1315  кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: весь земельный участок расположен в охранной зоне II Сибирского ботанического 

сада, в водоохранной зоне; 
•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 141 от 24.08.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д160мм по ул. Б.Хмельницкого;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 678/2630 от 30.08.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 04.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного (с установкой пункта 
редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 2300 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: 1 034 000 руб. Шаг аукциона: 31 000 руб. Размер задатка: 207 000 руб.

9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
п.Росинка, ул.Капитанская, 4

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100080:162; площадь: 1000  кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 149,70 м – 152,21 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; 
•	 ограничения: отсутствуют; 
•	 обременения: на земельном участке расположен объект незавершенного строительства 

(деревянный объект);
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 400 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 182 от 26.08.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д110мм по ул. Дождевой;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 745/2718 от 01.09.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 19.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 



60 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

7 
от

 1
7.

08
.2

01
7 

г.

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 1070 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: 396 000 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 80 000 руб.

Общая информация для всех земельных участков:
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
N Параметр Единица исчи-

сления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3

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

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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

0,2

11

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

0,4

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

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

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

15

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

40

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15
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14
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 1 - 3 этажа с придомовыми участками

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на авто-
стоянку

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

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

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

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

1

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

руб. за 1 присоеди-
нение 183756,03
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2

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

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

строительством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7
руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

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

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

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

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

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

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



63СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

7 
от

 1
7.

08
.2

01
7 

г.

(руб.) (16)
где:

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

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

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

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

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

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

 

Приложение №2
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

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

ОБЛАСТИ (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

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

3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>

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

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

5
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда 
протяженность строящейся сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 
земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

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

ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7
руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;

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

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

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

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

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

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

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

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

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

N пп Наименование Ед. изм. Размер та-
рифной ст.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45
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3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

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

--------------------------------
<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному 

надземному крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта 
Заявителя;

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

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

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

«Администрация Города Томска уведомляет о том, что Приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 10.08.2017 № 745 утверждена актуализированная схема теплоснабжения города Том-
ска до 2032 года. С материалами актуализированной схемы теплоснабжения города Томска можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Города Томска по ссылке: http://admin.tomsk.ru/pgs/76m».

Заместитель Мэра Города Томска –
начальник департамента      В.Н. Брюханцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 08.08.2017         № 1745

Об освобождении земельного участка по адресу: г. Томск, ул.Иркутский тракт, 212, 212/1, 212/3 от 
самовольно установленных временных объектов

В связи с обнаружением самовольно установленных временных объектов, расположенных по адресу: 
г.Томск, ул.Иркутский тракт, 212, 212/1, 212/3, учитывая, что владельцы, самовольно разместившие объ-
екты, не исполнили требование администрации Октябрьского района о демонтаже указанных объектов в 
установленный срок, руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов, утвержденным Постановлением адми-
нистрации города Томска от 20.04.2010г. № 345,

 1. Отделу контроля застройки и землепользования (Г.В.Ларина) в установленном законом порядке при-
нять меры по освобождению земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Иркутский тракт, 212, 212/1, 212/3, 
от самовольно установленных временных объектов.

2. Индивидуальному предпринимателю Благовой Марине Валерьевне, 21.08.2017 с 09.00 ч. осуществить 
принудительный демонтаж указанных временных объектов, их вывоз и хранение на специализированной 
стоянке по адресу: Томская область, Томский район, окр.д.Малая Михайловка, (кад.№ 70:14:0300093:1777)

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

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

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

Глава администрации      С.В. Маркелов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2017         № 1760

Об освобождении земельного участка по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо, 7а (усл.) от самовольно 
установленных временных объектов

В связи с обнаружением самовольно установленных временных объектов, расположенных по адресу: г. 
Томск, ул. С. Лазо, 7а (усл.), учитывая, что владельцы, самовольно разместившие объекты, не исполнили 
требование администрации Октябрьского района Города Томска о демонтаже указанных объектов в уста-
новленный срок, руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального об-
разования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов, утвержденным Постановлением админи-
страции города Томска от 20.04.2010г. № 345,

 1. Отделу потребительского рынка администрации Октябрьского района Города Томска (О.В. Малаш-
кевич) в установленном законом порядке принять меры по освобождению земельного участка по адресу: 
г.Томск, С. Лазо, 7а (усл.), от самовольно установленных временных объектов.

2. Индивидуальному предпринимателю Благовой Марине Валерьевне, 24.08.2017 с 10.00 ч. осу-
ществить принудительный демонтаж указанных временных объектов, их вывоз и хранение на специа-
лизированной стоянке по адресу: Томская область, Томский район, окр. д. Малая Михайловка, (кад. № 
70:14:0300093:1777)

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

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

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

 Глава администрации      С.В. Маркелов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 15.08.2017         № 1764

О внесении изменений в распоряжение главы администрации Октябрьского района Города Томска 
от 08.08.2017 № 1745 «Об освобождении земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Иркутский 

тракт, 212, 212/1, 212/3 от самовольно установленных временных объектов»

В связи с изменениями срока демонтажа временных объектов, расположенных по адресу: г.Томск, 
ул.Иркутский тракт, 212, 212/1, 212/3, учитывая, что владельцы, самовольно разместившие объекты, не ис-
полнили требование администрации Октябрьского района о демонтаже указанных объектов в установлен-
ный срок, , внести в распоряжение главы администрации Октябрьского района Города Томска от 08.08.2017 
№ 1745 «Об освобождении земельного участка по адресу: г. Томск, ул.Иркутский тракт, 212, 212/1, 212/3 
самовольно установленных временных объектов» следующие изменения :

 1. Пункт 2 изложить в редакции: «Индивидуальному предпринимателю Благовой Марине Валерьевне, 
25.08.2017 с 09.00 ч. осуществить принудительный демонтаж указанных временных объектов, их вывоз и 
хранение на специализированной стоянке по адресу: Томская область, Томский район, окр. д.Малая Ми-
хайловка, (кад.№ 70:14:0300093:1777)

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

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

 Глава администрации      С.В. Маркелов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 14.08.2017 № 963 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. 
М.Горького, 48 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлени-
ем администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен принуди-
тельный снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по ул. 
М.Горького, 48 (усл).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

 «Во исполнение  распоряжения администрации Кировского района Города Томска от  31.07.2017 № 
892 «Об освобождении территории в районе ул. Белинского, 33/2 от самовольно размещенных  временных 
объектов», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образо-
вания «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением админист-
рации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен принудительный снос 
самовольно размещенных временных объектов на территории Кировского района Города Томска в районе 
ул. Белинского, 33/2.

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

 
«Во исполнение  распоряжения администрации Кировского района Города Томска от  03.08.2017 № 

903 «Об освобождении территории в районе ул. Мокрушина, 13а от самовольно размещенного  временно-
го объекта», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образо-
вания «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением админист-
рации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен принудительный снос 
самовольно размещенного временного объекта на территории Кировского района Города Томска в районе 
ул. Мокрушина, 13а.

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

 «Во исполнение  распоряжения администрации Кировского района Города Томска от  03.08.2017 № 
904 «Об освобождении территории в районе ул. Старо-Трактовой, 3 (усл.) в с. Тимирязевское от самоволь-
но размещенного временного объекта», руководствуясь Положением «О порядке освобождения террито-
рии муниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным 
постановлением администрации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 31.12.2017 будет произве-
ден принудительный снос самовольно размещенных временных объектов на территории Кировского райо-
на Города Томска в районе ул. Старо-Трактовой, 3 (усл.) в с. Тимирязевское.

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

Глава администрации      В.А. Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
Распоряжением администрации Города Томска от 16.08.2017 № р1010, заместителем Мэра Города 

Томска – Руководителем аппарата администрации Города А.И. Цымбалюком принято решение о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», (далее – Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск»).

Функции комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск» возложены на Комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Города Томска (далее - Комиссия).

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об 
утверждении положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава 
Комиссии осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:
1 Касперович Анна Александровна Начальник департамента архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Города Томска, председатель комиссии

2 Кузнецова Ольга Валерьевна
Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска, заместитель председателя 
комиссии

3 Грель Яков Валерьевич Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска

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

5 Начальник департамента капитального строительства администра-
ции Города Томска

6 Аушев Сергей Викторович
Заместитель начальника по охране окружающей среды и природ-
ного комплекса управления дорожной деятельности, благоустрой-
ства и транспорта

7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитек-
туры и градостроительства администрации Города Томска

8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектур-
но-планировочное управление»

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

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

11 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департа-
мента правового обеспечения администрации Города Томска

12 Жабин Сергей Иванович
(по согласованию)

Председатель МОО «Экологический центр «Стриж» (по согласо-
ванию)

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

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

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

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Де-
партамента архитектуры и строительства Администрации Томской 
области (по согласованию)

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

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

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

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

В соответствии с постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении 
положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе» определен следующий порядок 
деятельности Комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний 

Комиссии, их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения 
документов по вопросам землепользования и застройки.

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.
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На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 
администраций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых 
подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами 
Комиссии, обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу 
в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется в следующем порядке:

1 этап. Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск». Срок – 3-4 квартал 2017 года.

2   этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 1-2 квартал 2018 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Правила землепользования 

и застройки МО «Город Томск». Срок – 3 квартал 2018 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» 
следующий.

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 
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