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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 17.05.2019         № р 597

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р 535 «Об 
утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В связи с изменением структуры администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Том-
ска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р 535 «Об утверждении Стан-
дарта делопроизводства в администрации Города Томска» следующие изменения:

1) в пункте 1.2:
а) в абзаце первом слова «термины и определения» заменить словами «термины, определения и сокра-

щения»;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Отделы по работе с обращениями - отдел по работе с обращениями граждан и отдел по работе с обра-

щениями юридических лиц комитета по общим вопросам администрации Города Томска»;
2) в пункте 1.3 слова «ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицирован-

ная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», 
ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» заменить словами «ГОСТ 
Р 7.0.97 - 2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организацион-
но-распорядительная документация. Требования к оформлению документов, ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД. 
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»;

3) в абзаце первом пункта 3.1.2 слова «ГОСТ Р 6.30-2003» заменить словами «ГОСТ Р 7.0.97 - 2016»;
4) в пунктах 3.2.11, 3.2.13.5 слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления адми-

нистрации Города Томска» в соответствующих падежах заменить словами «отделы по работе с обращени-
ями» в соответствующих падежах;

5) пункт 3.2.15 изложить в следующей редакции:
«3.2.15. Если документ поставлен на контроль Мэром Города Томска, на нем проставляется отметка о 

контроле в виде буквы «К» (контроль) или слово «Контроль» на правом верхнем поле документа на уровне 
грифа утверждения. Эта отметка пишется от руки ярким красным или синим цветом.»;

6) в абзаце девятнадцатом пункта 3.2.19.1 слова «и инновациям» исключить;
7) в абзаце четвертом пункта 3.2.20.2, пункте 3.2.21.3, абзаце третьем пункта 3.2.23 слова «комитет по 

работе с обращениями контрольного управления администрации Города Томска» в соответствующих паде-
жах заменить словами «отделы по работе с обращениями» в соответствующих падежах;

8) в абзаце одиннадцатом пункта 4.1.12 после слов «по безопасности» указать слова «и общим вопро-
сам»;

9) в пункте 4.1.19:
а) в абзаце первом слова «комитета по работе с обращениями контрольного управления администрации 

Города Томска» заменить словами «комитета по общим вопросам администрации Города Томска»;
б) в абзаце пятом:
- слова «через отдел по работе с обращениями юридических лиц комитета по работе с обращениями 

контрольного управления администрации Города Томска» исключить;
- слова «заместителя Мэра Города Томска по управлению делами» заменить словами «заместителя 

Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам»;
10) в пункте 4.5 слова «ГОСТа Р 6.30-2003» заменить словами «ГОСТа Р 7.0.97 - 2016»;
11) в пункте 5.2.1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- корреспонденция, в том числе обращения юридических лиц, обращения граждан, объединений гра-

ждан, поступающая на имя Мэра Города Томска, первого заместителя Мэра Города Томска, заместителей 
Мэра Города Томска, управляющего делами администрации Города Томска, заместителя управляющего 
делами администрации Города Томска, копии федеральных законов Российской Федерации, указов Прези-
дента Российской Федерации, постановлений Законодательной Думы Томской области и решений Думы 
Города Томска, постановлений и распоряжений Губернатора Томской области, копии протоколов сове-
щаний должностных лиц Администрации Томской области принимается в комитете по общим вопросам 
администрации Города Томска. Исполнительные документы Управления Федеральной службы судебных 
приставов (постановления, извещения, протоколы об административном правонарушении) принимаются в 
контрольном управлении администрации Города Томска;»;

б) в абзаце восьмом слова «комитета по работе с обращениями контрольного управления админист-
рации Города Томска» заменить словами «комитета по общим вопросам администрации Города Томска»;

12) подраздел 5.2 после пункта 5.2.1 дополнить пунктом 5.2.1.1 следующего содержания:
«5.2.1.1. При регистрации документов, содержащих поручения и указания Президента Российской Фе-

дерации, входящему номеру документа присваивается буквенный литер – «У».»;
13) в абзаце первом пункта 5.2.4, пункте 5.2.6 слова «в комитете по работе с обращениями контроль-

ного управления администрации Города Томска» заменить словами «в отделах по работе с обращениями»;
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14) в пункте 5.3.6 слова «заместителем Мэром Города Томска - Руководителем аппарата администра-
ции Города,» исключить;

15) в абзаце втором пункта 5.3.9 «заместителю Мэра Города Томска по управлению делами» заменить 
словами «отделами по работе с обращениями заместителям Мэра Города Томска в соответствии с установ-
ленным в администрации Города Томска распределением полномочий через советников (помощников)»;

16) в пункте 5.3.10:
а) в абзаце первом слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления администрации 

Города Томска» заменить словами «отделы по работе с обращениями»;
б) в абзаце втором слова «заместителем Мэра Города Томска по управлению делами» заменить словами 

«отделами по работе с обращениями»;
17) в абзаце первом пункта 5.3.12, пункте 5.3.13 слова «комитета по работе с обращениями контроль-

ного управления администрации Города Томска» заменить словами «комитета по общим вопросам адми-
нистрации Города Томска»;

18) в пункте 5.3.14 слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления администрации 
Города Томска» заменить словами «отделы по работе с обращениями»;

19) в пункте 5.3.15 слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления администрации 
Города Томска осуществляет регистрацию соответствующего документа и передает его» заменить слова-
ми «отделы по работе с обращениями осуществляют регистрацию соответствующего документа и переда-
ют его»;

20) пункт 5.4.3 изложить в следующей редакции:
«5.4.3. Начальник отдела по работе с обращениями юридических лиц комитета по общим вопросам ад-

министрации Города Томска, начальник отдела по работе с обращениями граждан комитета по общим во-
просам администрации Города Томска осуществляют контроль за сроками прохождения документов, за-
регистрированных на имя Мэра Города Томска, заместителей Мэра Города Томска, управляющего делами 
администрации Города Томска каждый по своему направлению.»;

21) в пункте 5.4.6:
а) в абзаце первом:
- слова «в комитете по работе с обращениями контрольного управления администрации Города Томс-

ка» заменить словами «в отделах по работе с обращениями»;
- слова «сотрудник комитета по работе с обращениями контрольного управления администрации Горо-

да Томска в день регистрации документа изготавливает» заменить словами «сотрудники отделов по работе 
с обращениями в день регистрации документа изготавливают»;

б) в абзаце втором слова «комитета по работе с обращениями контрольного управления администрации 
Города Томска» заменить словами «комитета по общим вопросам администрации Города Томска»;

в) в абзаце третьем после слов «по безопасности» указать слова «и общим вопросам»;
22) в абзаце третьем пункта 5.4.8 слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления 

администрации Города Томска» заменить словами «отделы по работе с обращениями»;
23) в абзаце втором пункта 5.4.9, пункте 5.4.14 слова «комитет по работе с обращениями контрольно-

го управления администрации Города Томска» в соответствующих падежах заменить словами «комитет по 
общим вопросам администрации Города Томска» в соответствующих падежах;

24) в абзаце первом пункта 5.5.1 слова «комитете по работе с обращениями контрольного управления 
администрации Города Томска» заменить словами «отделах по работе с обращениями»;

25) в абзаце третьем пункта 5.5.4 слова «и инновациям» исключить;
26) в абзаце первом пункта 5.5.5, пункте 5.5.6 слова «комитета по работе с обращениями контрольного 

управления администрации Города Томска» заменить словами «комитета по общим вопросам админист-
рации Города Томска»;

27) в пункте 5.5.8:
а) в абзаце первом слова «комитета по работе с обращениями контрольного управления администрации 

Города Томска» заменить словами «комитета по общим вопросам администрации Города Томска»;
б) в абзаце втором слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления администрации 

Города Томска» заменить словами «отделы по работе с обращениями»;
28) в пункте 5.5.9:
а) в абзацах третьем, четвертом слова «комитет по работе обращениями контрольного управления ад-

министрации Города Томска» заменить словами «отделы по работе с обращениями»;
б) в абзаце пятом:
- слова «комитета по работе с обращениями контрольного управления администрации Города Томска» 

заменить словами «отделов по работе с обращениями»;
- слова «председателем комитета по работе с обращениями контрольного управления администрации 

Города Томска» заменить словами «председателем комитета по общим вопросам администрации Города 
Томска»;

29) в пунктах 5.6-1.5, 5.6-1.6, 5.6-1.7 слова «контрольное управление администрации Города Томска» в 
соответствующих падежах заменить словами «отдел по работе с обращениями юридических лиц комитета 
по общим вопросам администрации Города Томска» в соответствующих падежах;

30) в абзаце восьмом пункта 5.6-2.9.6 слова «комитета по работе с обращениями контрольного управ-
ления администрации Города Томска» заменить словами «комитета по общим вопросам администрации 
Города Томска»;

31) в абзаце первом пункта 5.9.2 подраздела 5.9 «Порядок предоставления информации для целей оцен-
ки эффективности деятельности муниципальных служащих» слова «контрольное управление админист-
рации Города Томска» заменить словами «комитет по общим вопросам администрации Города Томска»;

32) подраздел 5.9 «Работа с обращениями и иными документами, содержащими сведения о фактах са-
мовольного строительства» считать подразделом 5.10 с соответствующим изменением нумерации пунктов 
подраздела;

33) абзац третий пункта 6.4 исключить;
34) главу VI. «Организация контроля прохождения документов и сроков исполнения» дополнить пун-

ктом 6.4.1 следующего содержания:
«6.4.1. Контроль за подготовкой ответов на обращения граждан или юридических лиц с отметкой о 
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контроле осуществляет контрольное управление администрации Города Томска в следующем порядке: от-
ветственный исполнитель представляет проект ответа на обращение заявителя для визирования в контроль-
ное управление администрации Города Томска через комитет по общим вопросам администрации Города 
Томска. После визирования проекта ответа на обращение начальником контрольного управления админис-
трации Города Томска специалист контрольного управления администрации Города Томска передает про-
ект ответа на обращение заявителя в комитет по общим вопросам администрации Города Томска. Специа-
лист комитета по общим вопросам администрации Города Томска согласованный проект ответа передает 
на подпись руководителю, несогласованный проект ответа возвращается ответственному исполнителю на 
доработку.

Согласованию подлежат проекты ответов до подписания руководителем, наложившим резолюцию.»;
35) в пункте 6.6 слова «осуществляет комитет по работе с обращениями контрольного управления ад-

министрации Города Томска» заменить словами «осуществляют отделы по работе с обращениями»;
36) в абзаце восьмом пункта 6.8 слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления ад-

министрации Города Томска» в соответствующих падежах заменить словами «отделы по работе с обраще-
ниями» в соответствующих падежах;

37) в абзаце втором пункта 6.15 слова «председателем комитета по работе с обращениями контрольного 
управления администрации Города Томска» заменить словами «председателем комитета по общим вопро-
сам администрации Города Томска»;

38) пункт 6.16 изложить в следующей редакции:
«6.16. Работу по организации контроля за прохождением и исполнением документов в органах и струк-

турных подразделениях администрации Города Томска, их возвратом на текущее и архивное хранение ко-
ординирует комитет по общим вопросам администрации Города Томска.»;

39) пункт 6.17 изложить в следующей редакции:
«6.17. Контроль за сроками исполнения поручений Мэра Города Томска, его заместителей по обраще-

ниям граждан осуществляет начальник отдела по работе с обращениями граждан комитета по общим во-
просам администрации Города Томска.»;

40) в пункте 6.20 слова «комитета по работе с обращениями контрольного управления администрации 
Города Томска» заменить словами «комитета по общим вопросам администрации Города Томска»;

41) в абзацах первом, втором пункта 6.23 цифры «6.5» заменить цифрами «6.4.1»;
42) в пункте 7.1.4 слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления администрации 

Города Томска», «комитет по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц администрации Горо-
да Томска» заменить словами «комитет по общим вопросам администрации Города Томска»;

43) в пункте 7.1.5 слова «комитетом по работе с обращениями контрольного управления администра-
ции Города Томска» заменить словами «комитетом по общим вопросам администрации Города Томска»;

44) в абзаце втором пункта 7.1.9 слова «контрольного управления администрации Города Томска» за-
менить словами «комитета по общим вопросам администрации Города Томска»;

45) в пункте 7.3.3 слова «, комитета по работе с обращениями контрольного управления администрации 
Города Томска» исключить;

46) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Граждане, учреждения и организации могут быть ознакомлены с документами в части, их касаю-

щейся, в комитете по общим вопросам администрации Города Томска с разрешения председателя указан-
ного комитета в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск.»;

47) в абзаце первом пункта 10.1.3, пункте 10.2.1 слова «комитет по работе с обращениями контрольно-
го управления администрации Города Томска» в соответствующих падежах заменить словами «комитет по 
общим вопросам администрации Города Томска» в соответствующих падежах;

48) в абзаце втором пункта 10.2.2 слова «заместителем Мэра Города Томска по управлению делами» за-
менить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию»;

49) в пунктах 10.2.4, 10.2.5 слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления адми-
нистрации Города Томска» в соответствующих падежах заменить словами «комитет по общим вопросам 
администрации Города Томска» в соответствующих падежах;

50) в абзаце втором пункта 10.2.6 слова «заместителю Мэра Города Томска - Руководителю аппарата 
администрации Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому разви-
тию»;

51) в абзаце втором пункта 10.5.3 слова «и заместителю Мэра Города Томска по управлению делами» 
исключить.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
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.

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

 17.05.2019         № 376

Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на просвещение и 
информирование населения о принимаемых органами администрации Города Томска мерах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере

На основании пункта 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях развития обществен-
ного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышения информированности населения 
о принимаемых органами администрации Города Томска мерах в этой сфере, руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок информирования средств массовой информации о принимаемых органами администрации 

Города Томска мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Порядок размещения на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети 
Интернет информации о принимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля 
в этой сфере согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Порядок организации информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального 
хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных ко-
оперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей 
общественности согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Города Томска от 29.05.2013 № 544 «О принимаемых органами мест-

ного самоуправления муниципального образования «Город Томск» мерах в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»;

2) постановление администрации Города Томска от 11.06.2013 № 603 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 29.05.2013 № 544 «О принимаемых органами местного самоу-
правления муниципального образования «Город Томск» мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»;

3) постановление администрации Города Томска от 04.09.2014 № 883 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 29.05.2013 № 544 «О принимаемых органами местного самоу-
правления муниципального образования «Город Томск» мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»;

4) постановление администрации Города Томска от 05.02.2015 № 118 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 29.05.2013 № 544 «О принимаемых органами местного самоу-
правления муниципального образования «Город Томск» мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»;

5) пункт 2 постановления администрации Города Томска от 19.04.2016 № 315 «О внесении изменений в 
отдельные муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы жилищно-коммунального хозяйства».

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) 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;

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск» и на официальном сайте администрации Города Томска.

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

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

от 17.05.2019 № 376

Порядок
информирования средств массовой информации о принимаемых органами администрации 

Города Томска мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере

1. Предоставление информации в средства массовой информации о принимаемых мерах органами ад-
министрации Города Томска в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общест-
венного контроля в этой сфере осуществляется путем рассылки развернутых информационных релизов.

2. Предоставление информации в средства массовой информации о принимаемых мерах органами ад-
министрации Города Томска в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общест-
венного контроля в этой сфере осуществляется управлением информационной политики и общественных 
связей администрации Города Томска (далее – Управление) не реже одного раза в месяц.

3. Средства массовой информации, которые информируются о принимаемых мерах органами админис-
трации Города Томска в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере на территории муниципального образования «Город Томск», определяются Управ-
лением в следующем порядке:

1) печатные средства массовой информации, учрежденные органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Томск», - в соответствии с муниципальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок создания и деятельности указанных средств массовой информации;

2) иные средства массовой информации – в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Ответственным за взаимодействие со средствами массовой информации в рамках просветительской 
и информационной деятельности органом администрации Города Томска является Управление, ответст-
венным должностным лицом - руководитель Управления.

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 17.05.2019 № 376

Порядок
размещения на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети 

Интернет информации о принимаемых органами государственной власти, органами местного 
самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 

общественного контроля в этой сфере

1. Размещение информации о принимаемых органами государственной власти, органами местного са-
моуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественно-
го контроля в этой сфере на территории муниципального образования «Город Томск» осуществляется на 
Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет по адресу http://www.
admin.tomsk.ru (далее – Официальный сайт).

2. Информация о принимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере размещается на Официальном сайте в следующих формах:

1) комментарии и разъяснения специалистов по запросам граждан;
2) комментарии и разъяснения об общественно-значимых изменениях в законодательстве;
3) контактная информация:
а) Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области;
б) Департамента тарифного регулирования Томской области;
в) Управления Роспотребнадзора по Томской области и его территориальных отделов;
г) уполномоченных органов и должностных лиц администрации Города Томска;
д) органов прокуратуры;
е) жилищно-коммунального отдела департамента городского хозяйства администрации Города Томска.
3. Размещение, обновление, пополнение базы ответов, комментариев и разъяснений информации о при-

нимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления мерах в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории 
муниципального образования «Город Томск» на Официальном сайте осуществляется департаментом го-
родского хозяйства администрации Города Томска не реже одного раза в квартал.
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 Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска

от 17.05.2019 № 376

Порядок
организации информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального 

хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников 

помещений, представителей общественности

1. Управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска (да-
лее – Управление) организовывает и проводит не реже двух раз в год информационные курсы, семинары по 
тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жи-
лищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собствен-
ников помещений, представителей общественности.

2. Ответственным за организацию и проведение информационных курсов, семинаров по тематике жи-
лищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жи-
лищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников поме-
щений, представителей общественности является руководитель Управления.

3. Место, дата, время и тема проведения информационных курсов, семинаров публикуется Управлени-
ем на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет не позднее, чем 
за десять рабочих дней до дня начала проведения семинара.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.05.2019         № 383

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Белинского улица, 

д. 26, признанном аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, заключением межведомствен-
ной комиссии о признании жилого дома по ул. Белинского, 22 в городе Томске аварийным и подлежащим 
сносу от 16.09.2016 № 1896, постановлением администрации Города Томска от 28.09.2016 № 1031 «О реа-
лизации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска», распоряжени-
ем администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии 
для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок площадью 754 кв. м 

по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск,
г. Томск, ул. Белинского, 26 (кадастровый номер 70:21:0200009:2634), находящийся в собственности 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Томская область, Го-
род Томск, г. Томск, ул. Белинского, д. 26.

3. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в п. 2 настоящего постановления, располо-
жены следующие сооружения, находящиеся в муниципальной собственности и не подлежащие изъятию:

3.1. водопроводная сеть, расположенная по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, г. Томск, ул. Белинского, д. 26, стр. 1 (кадастровый номер 70:21:0200009:2298);

3.2. теплосеть, расположенная по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, ул. Белинского, д. 26, стр. 2 (кадастровый номер 70:21:0200009:319).

4. Учесть, что на земельном участке, указанном в п. 2 настоящего постановления, установлена охранная 
зона теплосети площадью 148 кв. м (кадастровый номер 70:21:0200009:2634/1).

5. Учесть, что земельный участок, указанный в п. 2 настоящего постановления, расположен в охранной 
зоне инженерных коммуникаций, которая подлежит сохранению.

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

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

6.2. обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в 
Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию.

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

 21.05.2019         № 395

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 05.04.2017 № 233 «О 
проведении отборочного этапа ежегодного смотра-конкурса защитных сооружений гражданской 

обороны в муниципальном образовании «Город Томск»

В связи с изменением структуры администрации Города Томска и кадровыми изменениями в админис-
трации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 05.04.2017 № 233 «О проведении отбороч-

ного этапа ежегодного смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны в муниципальном 
образовании «Город Томск» изменение, изложив приложение 2 к постановлению в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) 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;

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

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

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

 от 21.05.2019 № 395

Приложение 2 к постановлению 
администрации Города Томска

 от 05.04.2017 № 233

Состав 
городской комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса защитных сооружений 

гражданской обороны на территории 
муниципального образования «Город Томск»

Суриков
Евгений Иванович

- заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам – пред-
седатель комиссии;

Мальцев
Максим Анатольевич

- директор муниципального казённого учреждения «Оперативно-дежурная 
служба города Томска» - заместитель председателя комиссии;

Бурова
Наталья Николаевна

- начальник департамента управления муниципальной собственностью адми-
нистрации Города Томска – член комиссии;

Суходолов 
Александр Викторович

- и.о. заместителя Мэра Города Томска по капитальному строительству – член 
комиссии;

Ковешников 
Сергей Федорович - советник по вопросам гражданской обороны; 

Перегудова
Елена Сергеевна

- начальник отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия 
с органами государственной власти и местного самоуправления в Томской 
области межрегионального территориального управления Росимущества в 
Кемеровской и Томской (по согласованию);

Шеховцова
Ирина Павловна

- заместитель начальника отделения по г. Томску АО «Ростехинвентаризация» 
- Федеральное БТИ (по согласованию);

Догадов 
Юрий Николаевич

Бесшапошников
Виктор Витальевич

- главный специалист отдела мероприятий гражданской обороны муниципаль-
ного казённого учреждения «Оперативно-дежурная служба города Томска» 
– член комиссии;

- ведущий специалист отдела мероприятий гражданской обороны муни-
ципального казённого учреждения «Оперативно-дежурная служба города 
Томска» – член комиссии.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.05.2019         № 396

Об утверждении правил принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении 
бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического 

и ценового аудита

В соответствии пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1. статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить правила принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджет-

ных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового ау-
дита согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



13СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
3.

05
.2

01
9 

г.

Приложение к постановлению 
администрации Города Томска

от 21.05.2019 № 396

Правила принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных 
инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение 

его технологического и ценового аудита

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений:
а) о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Город Томск» муниципальным 

бюджетным учреждениям Города Томска и муниципальным автономным учреждениям Города Томска, а 
также муниципальным унитарным предприятиям Города Томска, в том числе казенным предприятиям Города 
Томска (далее - предприятия), на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и 
ценового аудита в отношении объектов капитального строительства, которые находятся (будут находиться) 
в муниципальной собственности Города Томска (далее - объекты капитального строительства), в случае, 
если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (далее - субсидии);

б) об осуществлении бюджетных инвестиций из бюджета муниципального образования «Город Томск» 
муниципальным бюджетным, автономным и казённым учреждениям Города Томска (далее – учреждения), 
предприятиям на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового 
аудита в отношении объектов капитального строительства в случае, если подготовка такого обоснования 
является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - бюджетные 
инвестиции).

2. Решение о предоставлении субсидий или решение об осуществлении бюджетных инвестиций 
(далее - решение) в отношении объектов капитального строительства, включенных в муниципальные 
программы, принимается посредством принятия муниципального правового акта администрации Города 
Томска об утверждении муниципальной программы, в форме отдельного приложения к муниципальной 
программе.

3. Разработка муниципальной программы осуществляется с учетом требований Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их 
формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Города Томска, а также норм 
настоящих Правил.

4. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный распорядитель бюджетных 
средств, являющийся инициатором разработки муниципальных программ, в рамках которых планируется 
предоставление субсидий или бюджетных инвестиций, либо в случае, если объект капитального 
строительства не включен в муниципальную программу - главный распорядитель бюджетных средств, 
наделенный в установленном действующим законодательством порядке полномочиями в соответствующей 
сфере ведения (далее - главный распорядитель).

5. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства одного 
учреждения или предприятия, относящихся к одному мероприятию муниципальной программы или одной 
сфере деятельности главного распорядителя.

6. Главный распорядитель в соответствии со Стандартом делопроизводства в администрации Города 
Томска, утверждённым распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535, согласовывает 
проект решения с ответственным исполнителем муниципальной программы в случае, если главный 
распорядитель не является одновременно ее ответственным исполнителем.

7.  Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального 
строительства:

а) наименование объекта капитального строительства;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение);
в) наименование главного распорядителя;
г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу в 

эксплуатацию;
д) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;
е) общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) и его распределение по годам 

(в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
8.  Главный распорядитель направляет согласованный в установленном муниципальным 

правовым актом администрации Города Томска порядке, в том числе с департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска, а также с департаментом капитального строительства 
администрации Города Томска, проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим 
обоснованием одновременно в управление экономического развития администрации Города Томска и 
департамент финансов администрации Города Томска не позднее чем за 2 месяца до установленного графиком 
разработки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета муниципального образования 
«Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным муниципальным правовым 
актом администрации Города Томска, срока для представления перечня инвестиционных проектов в целях 
формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

9. Управление экономического развития администрации Города Томска согласовывает проект 
решения в части, касающейся его соответствия документам стратегического планирования муниципального 
образования «Город Томск», а также инвестиционной политики муниципального образования «Город 
Томск».

Документы и материалы, необходимые для согласования, представляются в управление экономического 
развития администрации Города Томска одновременно с проектом решения.

10. Согласование управлением экономического развития администрации Города Томска проекта 
решения производится с учетом следующих критериев:

а) наличие цели создания объекта капитального строительства с определением количественного 
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показателя (показателей) результатов его строительства (реконструкции);
б) соответствие цели создания объекта капитального строительства целям и задачам развития 

муниципального образования «Город Томск», исходя из Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, а также программ и прогнозов социально-
экономического развития города Томска;

в) влияние создания объекта капитального строительства на комплексное развитие муниципального 
образования «Город Томск»;

г) обоснование потребности в продукции (работах и услугах), создаваемой в результате создания 
объекта капитального строительства.

11. Необходимым условием согласования проекта решения департаментом финансов администрации 
Города Томска является наличие информации о невозможности подготовки обоснования инвестиций и 
проведение его технологического и ценового аудита без предоставления средств из бюджета муниципального 
образования «Город Томск».

12. Управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов 
администрации Города Томска рассматривают проект решения в течение 30 календарных дней со дня его 
поступления.

13. После согласования проекта решения управлением экономического развития администрации 
Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска дальнейшее согласование 
осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом, устанавливающим правила 
и порядок работы с организационно-распорядительными документами.

14. Внесение изменений в решение, осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком 
для его принятия.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.05.2019         № 398

Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителя, специалистов и работников 
рабочих специальностей муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда руководителя, специалистов и работников рабочих 

специальностей муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ» согласно приложению к настоя-
щему постановлению

2. Департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска:
1) утвердить целевые показатели эффективности работы руководителя муниципального бюджетного 

учреждения «Томск САХ», порядок и критерии лишения (снижения) премии руководителю муниципально-
го бюджетного учреждения «Томск САХ» по результатам работы за квартал, рассчитанной в соответствии 
с Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления;

2) при утверждении целевых показателей эффективности работы руководителя муниципального бюд-
жетного учреждения «Томск САХ», порядка и критериев лишения (снижения) премии руководителю муни-
ципального бюджетного учреждения «Томск САХ» руководствоваться типовыми целевыми показателями 
эффективности работы руководителя муниципального учреждения и типовыми критериями лишения (сни-
жения) премии по результатам работы за квартал руководителя муниципального учреждения, указанных в 
Положении, утвержденном пунктом 1 настоящего постановления.

3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ»:
1) обеспечить принятие в установленном порядке локального нормативного акта, принятого с учетом 

мнения представительного органа работников, или коллективного договора, утвердив в нем целевые пока-
затели эффективности работы заместителей руководителя, главного инженера, главного бухгалтера муни-
ципального бюджетного учреждения «Томск САХ», порядок и критерии лишения (снижения) премии по 
результатам работы за квартал заместителей руководителя, главного инженера, главного бухгалтера муни-
ципального бюджетного учреждения «Томск САХ»;

2) при утверждении целевых показателей эффективности работы заместителей руководителя, главного 
инженера, главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ», порядка и крите-
риев лишения (снижения) премии по результатам работы за квартал заместителей руководителя, главного 
инженера, главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ», руководствовать-
ся типовыми целевыми показателями эффективности работы заместителей руководителя, главного инже-
нера, главного бухгалтера муниципального учреждения и типовыми критериями лишения (снижения) пре-
мии, установленными Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) 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;

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

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 29.04.2019.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



16 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
3.

05
.2

01
9 

г.

 Приложение к постановлению
 администрации Города Томска

от 22.05.2019 № 398

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда руководителя, специалистов и работников рабочих специальностей 

муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда руководителя, специалистов и работников рабочих 
специальностей муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ» (далее по тексту - Положение) 
разработано в соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 
4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпунктом 1.61 пункта 1 статьи 40 Устава Города Томска, с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, а также с учетом рекомендаций Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

1.2. Настоящее Положение определяет размер и порядок оплаты труда руководителя, специалистов и 
работников рабочих специальностей муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ» (далее по 
тексту – Учреждение). 

1.3. Все виды выплат руководителю, специалистам и работникам рабочих специальностей 
Учреждения осуществляются в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансово-
хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год.

1.4. Заработная плата руководителя, специалистов и работников рабочих специальностей Учреждения 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.5. Должностные оклады руководителю и специалистам Учреждения устанавливаются в 
соответствии с таблицей 1, содержащейся в приложении к настоящему Положению.

1.6. Должностные оклады работникам рабочих специальностей Учреждения устанавливаются в 
соответствии с таблицей 2, содержащейся в приложении к настоящему Положению.

1.7. При формировании фонда оплаты труда руководителя, специалистов и работников рабочих 
специальностей Учреждения на соответствующий финансовый год учитываются средства на оказание 
материальной помощи, а также на выплаты компенсационного и стимулирующего характера в расчете на 
каждую штатную единицу.

1.8. На должностной оклад и на все виды выплат стимулирующего и компенсационного характера 
руководителю, специалистам и работникам рабочих специальностей Учреждения начисляется районный 
коэффициент.

II. ПОРЯДОК, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ

И СПЕЦИАЛИСТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Руководителю и специалистам Учреждения в пределах установленного фонда оплаты 
труда выплачивается материальная помощь, а также следующие виды выплат компенсационного и 
стимулирующего характера (далее по тексту - дополнительные выплаты):

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы;
2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных;
3) премия по результатам работы;
4) материальная помощь;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну;
6) ежемесячная процентная надбавка за стаж работы в структурных подразделениях по защите 

государственной тайны;
7) доплата за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни;
8) иные дополнительные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Томской области.
2.2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы (далее по тексту - 

надбавка за стаж). 
2.2.1. Надбавка за стаж выплачивается в зависимости от стажа работы и составляет:
3% должностного оклада - при стаже работы от 3 до 5 лет;
5% должностного оклада - при стаже работы от 5 до 10 лет;
8% должностного оклада - при стаже работы от 10 до 15 лет;
10% должностного оклада - при стаже работы от 15 лет и более.
2.2.2. В стаж работы, дающий право на надбавку за стаж, включаются следующие периоды трудовой 

деятельности (службы):
1) на должностях в органах государственной власти, государственных органах, органах местного 

самоуправления и муниципальных органах;
2) воинских должностях;
3) на должностях руководителей, специалистов и других служащих в государственных (муниципальных) 

учреждениях и государственных (муниципальных) предприятиях;
4) на должностях в организациях виды деятельности которых аналогичны видам деятельности 

Учреждения.
2.2.3. Размер надбавки за стаж работы устанавливается:
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1) в отношении руководителя Учреждения - муниципальным правовым актом руководителя органа 
администрации Города Томска, осуществляющего функции и полномочия учредителя (собственника 
имущества) Учреждения;

2) в отношении специалистов Учреждения - приказом руководителя Учреждения.
2.2.4. При формировании фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год сумма средств для 

выплаты надбавки за стаж устанавливается в размере 1,2 должностного оклада в год.
2.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (далее по тексту - надбавка за особые условия).
2.3.1. Надбавка за особые условия устанавливается с учетом следующих критериев:
- сложность и напряженность выполняемой работы;
- ненормированный рабочий день;
- работа в праздничные и выходные дни;
- привлечение к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ.
2.3.2. Размер надбавки за особые условия устанавливается локальным правовым актом, принятым с 

учетом мнения представительного органа работников, или коллективным договором исходя из каждого 
критерия оценки, указанного в подпункте 2.3.1 настоящего пункта Положения, с учетом максимального 
размера надбавки за особые условия в размере 50 % от должностного оклада.

2.3.3. Конкретный размер надбавки за особые условия устанавливается с учетом критериев, 
установленных настоящим пунктом Положения, ежемесячно:

1) в отношении руководителя Учреждения - муниципальным правовым актом руководителя органа 
администрации Города Томска, осуществляющего функции и полномочия учредителя (собственника 
имущества) Учреждения;

2) в отношении специалистов - приказом руководителя Учреждения.
2.3.4. При формировании фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год сумма средств для 

выплаты надбавки за особые условия устанавливается в размере 6 должностных окладов в год.
2.4. Премия по результатам работы.
2.4.1. Решение о выплате ежемесячной премии по результатам работы и ее конкретном размере 

принимается в отношении руководителя Учреждения органом администрации Города Томска, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя (собственника имущества), в зависимости от 
исполнения руководителем Учреждения целевых показателей эффективности работы руководителя 
Учреждения, утвержденных муниципальным правовым актом руководителя органа администрации Города 
Томска, являющегося учредителем (собственником) Учреждения.

Решение о выплате ежемесячной премии по результатам работы и ее конкретном размере в 
отношении заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера Учреждения 
принимается руководителем Учреждения в зависимости от исполнения заместителями руководителя, 
главным инженером и главным бухгалтером целевых показателей эффективности работы заместителей 
руководителя, главного инженера и главного бухгалтера Учреждения, утвержденных локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или 
коллективным договором с учетом положений, установленных настоящим Положением.

Решение о выплате ежемесячной премии по результатам работы и ее конкретном размере принимается 
в отношении специалистов Учреждения руководителем Учреждения с учетом оценки следующих 
критериев:

- исполнение должностных обязанностей специалистом в соответствии с должностной инструкцией;
- исполнение муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» в 

установленные ими сроки;
- соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
2.4.2. Максимальный размер ежемесячной премии по результатам работы составляет 50% 

должностного оклада руководителя, заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера, 
специалиста Учреждения соответственно.

Локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников, или коллективным договором устанавливается размер премии специалисту Учреждения 
исходя из каждого критерия оценки, указанного в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Положения, с 
учетом максимального размера ежемесячной премии 50 %.

2.4.3. При формировании фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год сумма средств для 
выплаты ежемесячной премии по результатам работы устанавливается в размере 6 должностных окладов 
в год.

2.4.4. Руководителю, заместителям руководителя, главному инженеру, главному бухгалтеру и 
специалистам Учреждения выплачивается премия по результатам работы за квартал при наличии 
оснований, предусмотренных подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 настоящего раздела Положения, а также при 
обязательном соблюдении следующих условий:

для руководителя, заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера:
- выполнение целевых показателей эффективности работы руководителя, заместителя руководителя, 

главного инженера и главного бухгалтера Учреждения, утвержденных муниципальным правовым актом 
руководителя органа администрации Города Томска, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(собственника имущества) Учреждения, а также локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников, или коллективным договором с учетом положений, 
установленных настоящим Положением;

- отсутствие оснований для лишения (снижения) премии по результатам работы за квартал в 
соответствии с критериями лишения (снижения) премии по результатам работы за квартал руководителя, 
заместителя руководителя, главного инженера и главного бухгалтера Учреждения, рассчитанной в 
соответствии с муниципальным правовым актом руководителя органа администрации Города Томска, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя (собственника имущества) Учреждения, а также 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 
или коллективным договором, утвержденных указанными актами;

для специалистов:
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- выполнение функций повышенной сложности, перечень которых утвержден локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или 
коллективным договором.

Размер премии руководителя, заместителя руководителя, главного инженера и главного бухгалтера 
Учреждения по результатам работы за квартал не может превышать 800% должностного оклада 
руководителя, заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера Учреждения 
соответственно.

Размер премии специалистов Учреждения по результатам работы за квартал устанавливается 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 
или коллективным договором.

Премия по результатам работы за квартал выплачивается при наличии средств на эти цели в пределах 
фонда оплаты труда Учреждения и с учетом необходимости исполнения предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера муниципальных 
учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), 
установленного муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

Размер премиального фонда Учреждения на квартал для выплаты премии по результатам работы за 
квартал, выплачиваемой за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» (Квартальный 
премиальный фонд), соответствует размеру средств равному сложившейся экономии по фонду оплаты 
труда, сформированному за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» на текущий 
квартал.

Квартальный премиальный фонд состоит из двух частей: квартального премиального фонда 
руководителя, заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера (Квартальный 
премиальный фонд руководителей) и квартального премиального фонда специалистов Учреждения 
за исключением руководителя, заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера 
(Квартальный премиальный фонд специалистов).

Процентное соотношение Квартального премиального фонда руководителей и Квартального 
премиального фонда специалистов устанавливается локальным нормативным правовым актом руководителя 
Учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным 
договором с учетом положений, установленных настоящим Положением.

Размер премии по результатам работы за квартал руководителя, заместителя руководителя, главного 
инженера, главного бухгалтера определяется по формуле:

РКП = КБi / КБмах * РКПФР * К, где 
КБi - количество баллов, набранных i-тым руководящим работником (руководителем, заместителем 

руководителя, главным инженером, главным бухгалтером) согласно целевым показателям эффективности 
работы руководителя, заместителя руководителя, главного инженера и главного бухгалтера Учреждения, 
утвержденным муниципальным правовым актом руководителя органа администрации Города Томска, 
являющегося учредителем (собственником имущества) Учреждения, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным договором. 

КБмах – суммарное максимально возможное количество баллов всех руководящих работников 
(руководителя, заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера);

РКПФР – размер Квартального премиального фонда руководителя Учреждения;
К – коэффициент соотношения должностных окладов руководящих работников равный:
1 - для руководителя Учреждения;
0,9 – для заместителя руководителя;
0,8 – для главного инженера;
0,7 – для главного бухгалтера.
Остаток неиспользованных средств Квартального премиального фонда руководителя Учреждения 

текущего квартала, в случае его наличия, переходит в Квартальный премиальный фонд руководителя 
Учреждения следующего квартала.

Остаток средств Квартального премиального фонда руководителя, сложившийся после его 
распределения по результатам работы четвертого квартала, направляется на увеличение размера 
Квартального премиального фонда специалистов.

 Размер премиального фонда для выплаты премии по результатам работы за квартал за счет дохода 
от оказания платных услуг Учреждением формируется за счет доходов от оказания платных услуг и 
определяется руководителем в зависимости от объемов доходов, полученных от оказания платных услуг 
в текущем квартале.

Размер премии по результатам работы за квартал руководителю, заместителю руководителя, главному 
инженеру, главному бухгалтеру, выплачиваемой за счет доходов от оказания платных услуг и определяется 
аналогично порядку определения квартальной премии, выплачиваемой за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск» с применением баллов, установленных муниципальным 
правовым актом руководителя органа администрации Города Томска, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя (собственника имущества) Учреждения, разработанных в соответствии с таблицей 
6, содержащейся в приложении к настоящему Положению.

По решению руководителя органа администрации Города Томска, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя (собственника имущества) Учреждения, руководителю Учреждения 
выплачиваются единовременные и ежемесячные денежные премии за счет доходов от оказания платных 
услуг Учреждением в порядке и размерах, определяемых руководителем органа администрации Города 
Томска, осуществляющего функции и полномочия учредителя (собственника имущества) Учреждения.

Премии, предусмотренные настоящим разделом Положения, выплачиваемые за счет фонда оплаты труда, 
сформированного за счет доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг, выплачиваются 
исключительно при условии наличия в локальном нормативном акте Учреждения соответствующего 
направления расходования средств от приносящей доход деятельности.

Заместителям руководителя, главному инженеру, главному бухгалтеру, специалистам Учреждения 
выплачиваются иные виды премий за счет доходов от оказания платных услуг, предусмотренные 
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локальным нормативным правовым актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников, или коллективным договором.

Решение о выплате премии по результатам работы за квартал принимается в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Положения.

2.4.4.1. Целевые показатели эффективности работы руководителя, заместителей руководителя, 
главного инженера, главного бухгалтера Учреждения устанавливаются с учетом специфики Учреждения 
в соответствии с типовыми целевыми показателями эффективности работы руководителя, заместителей 
руководителя, главного инженера, главного бухгалтера Учреждения, установленными в таблицах 3, 4, 6, 
содержащихся в приложении к настоящему Положению.

2.4.4.2. Критерии лишения (снижения) премии по результатам работы за квартал руководителя, 
заместителей руководителя, главного инженера, главного бухгалтера Учреждения, рассчитанной в 
соответствии с муниципальным правовым актом руководителя органа администрации Города Томска, 
являющегося учредителем (собственником) Учреждения, локальным нормативным актом, принимаемым 
с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным договором с учетом 
положений, установленных настоящим Положением, устанавливаются с учетом специфики Учреждения 
в соответствии с типовыми критериями лишения (снижения) премии по результатам работы за квартал 
руководителя, заместителей руководителя, главного инженера, главного бухгалтера Учреждения, 
установленными в таблице 5, содержащейся в приложении к настоящему Положению.

2.5. Материальная помощь.
2.5.1. Материальная помощь руководителю и специалистам Учреждения выплачивается в размере 

полутора должностных окладов исходя из установленного штатным расписанием должностного оклада по 
замещаемой должности на момент выплаты материальной помощи.

Материальная помощь руководителю и специалистам Учреждения выплачивается один раз в течение 
одного календарного года на основании заявления соответственно руководителя или специалиста 
Учреждения.

Если руководитель Учреждения занимает должность руководителя Учреждения или специалист 
Учреждения работает в Учреждении с начала календарного года, то в указанном календарном году 
материальная помощь выплачивается:

1) полностью ко времени предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска вместе 
с суммой оплаты данного отпуска, если ранее в течение указанного календарного года она не была 
выплачена в полном размере;

2) полностью в последние десять дней указанного календарного года, если в течение указанного 
календарного года она не была выплачена в полном размере;

3) в день увольнения руководителя или специалиста Учреждения пропорционально отработанному 
времени, если ранее в течение указанного календарного года она ему не была выплачена в полном 
размере.

Если руководитель Учреждения замещает должность или специалист Учреждения работает в 
Учреждении не с начала календарного года, то в указанном календарном году материальная помощь 
выплачивается ему в размере, пропорциональном отработанному времени.

2.5.2. Материальная помощь не выплачивается:
1) в период, когда руководитель или специалист Учреждения не выполняет свою трудовую функцию, 

но за ним сохраняется его должность;
2) руководителю или специалистам Учреждения, подлежащим увольнению по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3, 5 - 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
Полностью выплаченная руководителю или специалисту Учреждения за календарный год 

материальная помощь при его увольнении ранее истечения указанного календарного года удержанию не 
подлежит.

2.5.3. По заявлению руководителя, специалиста выплачивается иная материальная помощь за 
счет экономии средств фонда оплаты труда Учреждения в связи с возникшими уважительными 
обстоятельствами: стихийным бедствием, дорогостоящим лечением, смертью близких родственников, 
иными уважительными обстоятельствами, которые ставят работника в тяжелое материальное положение. 
Порядок определения конкретного размера материальной помощи и условия ее выплаты определяются 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 
или коллективным договором с учетом положений, установленных настоящим подпунктом Положения.

2.5.4. При формировании фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год сумма средств 
для выплаты материальной помощи устанавливается в размере 1,5 должностного оклада в год.

2.6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, и ежемесячная процентная надбавка за стаж работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны.

2.6.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, выплачивается руководителю и специалистам Учреждения, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе.

Размер и порядок выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются с учетом степени секретности 
сведений, к которым руководитель и специалисты Учреждения имеют документально подтверждаемый 
доступ на законных основаниях, и в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 N 5485-
1 «О государственной тайне»:

1) муниципальным правовым актом руководителя органа администрации Города Томска, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя (собственника имущества) Учреждения - для 
руководителя Учреждения;

2) локальным нормативным правовым актом руководителя Учреждения - для специалистов 
Учреждения.

2.6.2. Руководителю и специалистам структурных подразделений по защите государственной тайны 
дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, выплачивается ежемесячная процентная надбавка за стаж работы 
в указанных подразделениях в размерах и порядке, определенных Законом Российской Федерации от 



20 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
3.

05
.2

01
9 

г.

21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

2.7. Доплата за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
2.7.1. Руководителю и специалистам Учреждения, привлекаемым к работе в ночное время каждый 

час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 
условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.7.2. Оплата труда руководителю и специалистам Учреждения за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере в соответствии с нормами, установленными 
статьей 153 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2.7.3. Конкретные размеры оплаты за работу в ночное время в выходные или нерабочие праздничные 
дни устанавливаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников или коллективным договором с учетом положений, установленных настоящим 
Положением.

III. ПОРЯДОК, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ

РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

3.1. Работникам рабочих специальностей Учреждения осуществляется выплата материальной помощи, 
а также следующие выплаты компенсационного и стимулирующего характера:

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы;
2) ежемесячная надбавка за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
3) ежемесячная премия;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда;
5) ежемесячная надбавка за классность для водителей автомобилей;
6) премия за выполнение специальных заданий особой важности и сложности;
7) доплата за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни;
8) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Томской области, 

утвержденные муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», 
выплачиваемые в пределах фонда оплаты труда Учреждения; 3.2. Ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу за стаж работы.

Надбавка за стаж выплачивается в зависимости от стажа работы и составляет:
3% должностного оклада - при стаже работы от 3 до 5 лет;
5% должностного оклада - при стаже работы от 5 до 10 лет;
8% должностного оклада - при стаже работы от 10 до 15 лет;
10% должностного оклада - при стаже работы от 15 лет и более.
В стаж работы, дающий право на надбавку за стаж, включаются периоды трудовой деятельности 

(службы), указанные в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения.
Размер надбавки за стаж работы устанавливается приказом руководителя Учреждения.
3.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных устанавливается с учетом следующих критериев:
- сложность и напряженность выполняемой работы;
- ненормированный рабочий день;
- работа в праздничные и выходные дни;
- привлечение к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ.
Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия труда устанавливается приказом 

руководителя Учреждения с учетом критериев, указанных в настоящем подпункте Положения. 
Размер надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается локальным 

правовым актом, принятым с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным 
договором исходя из каждого критерия оценки, указанного в настоящем пункте Положения.

3.4. Премирование производится по итогам работы за месяц. Начисление и выплата премии 
производятся в соответствии с фактически отработанным в течение месяца временем. 

3.4.1. Конкретный размер премии для работников рабочих специальностей определяется и 
устанавливается приказом руководителя Учреждения с учетом следующих критериев:

1) исполнение должностных обязанностей;
2) выполнение поручений и распоряжений вышестоящих в порядке подчиненности руководителей;
3) соблюдение трудовой дисциплины.
3.4.2. Конкретный размер премии водителям автомобилей определяется и устанавливается приказом 

руководителя Учреждения с учетом критериев установленных пунктом 3.4.1 настоящего Положения и 
выплачивается при наличии в совокупности следующих условий:

1) отсутствие нарушений Правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий;
2) содержание автомобиля в исправном техническом и санитарном состоянии.
Уменьшение размера ежемесячной премии осуществляется в следующих случаях:
1) за нарушение трудовой дисциплины;
2) за каждый случай нарушения Правил дорожного движения по вине водителя автомобиля, 

зарегистрированный государственной инспекцией безопасности дорожного движения, - до 10% 
предельного размера ежемесячной премии, указанного в настоящем подпункте Положения;

3) неудовлетворительное содержание автомобиля - до 10% предельного размера ежемесячной премии, 
указанного в настоящем подпункте Положения;

4) при наличии вины водителя в совершении дорожно-транспортного происшествия - 100% 
предельного размера ежемесячной премии, указанного в настоящем подпункте Положения.

3.4.3.Размер и условия выплаты ежемесячной премии, размер и условия лишения (снижения) 
ежемесячной премии утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, или коллективным договором с учетом положений, установленных 
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настоящим пунктом Положения.
3.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливается работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда по результатам проведенной специальной оценки условий труда или в соответствии с 
заключением государственной экспертизы условий труда.

Конкретный перечень профессий работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу во вредных и 
(или) опасных условиях труда устанавливается приказом руководителем Учреждения.

3.6. Ежемесячная надбавка за классность для водителей автомобилей устанавливается в размере:
1) водитель I класса - 25% должностного оклада;
2) водитель II класса - 10% должностного оклада;
3) водитель III класса - 5% должностного оклада.
Классность водителя автомобиля для целей настоящего Положения определяется на основании 

совокупного стажа работы в организации (организациях) по профессии «водитель автомобиля»:
- до 5 лет - водитель III класса;
- от 5 до 10 лет - водитель II класса;
- от 10 и более лет - водитель I класса.
3.7. Работникам рабочих специальностей Учреждения по их заявлению выплачивается материальная 

помощь в размере полутора должностных окладов один раз в течение календарного года.
Если работник работает в Учреждении с начала календарного года, то в указанном календарном году 

материальная помощь выплачивается:
1) ко времени предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска вместе с суммой оплаты 

данного отпуска, если ранее в течение указанного календарного года она не была выплачена;
2) в последние десять дней указанного календарного года, если в течение указанного календарного 

года она не была выплачена и работник работал в Учреждении весь указанный календарный год;
3) в день увольнения работника Учреждения пропорционально отработанному времени, если ранее в 

течение указанного календарного года она ему не была выплачена.
Если перед началом работы в Учреждении работник Учреждения работал в ином муниципальном 

учреждении Города Томска, то материальная помощь ко времени предоставления ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска:

1) выплачивается ему в полном размере - если в указанном календарном году он эту помощь не 
получил;

2) выплачивается ему в размере, пропорциональном оставшейся части календарного года после 
начала работы в Учреждении, если в указанном календарном году он эту помощь получил в размере, 
пропорциональном времени работы в данном календарном году в ином муниципальном учреждении 
Города Томска;

3) не выплачивается - если в указанном календарном году он эту помощь получил в полном размере.
Материальная помощь выплачивается работнику Учреждения пропорционально отработанному 

времени, если работник Учреждения поступил на работу в Учреждение не с начала календарного года.
Материальная помощь не выплачивается:
1) в период, когда работник не выполняет свою трудовую функцию, но за ним сохраняется его 

должность;
2) работникам Учреждения, подлежащим увольнению по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 

5 - 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
Полностью выплаченная работнику Учреждения за календарный год материальная помощь при его 

увольнении ранее истечения указанного календарного года удержанию не подлежит.
По заявлению работника ему выплачивается иная материальная помощь за счет экономии средств 

фонда оплаты труда Учреждения в связи с возникшими уважительными обстоятельствами: стихийным 
бедствием, дорогостоящим лечением, смертью близких родственников, иными уважительными 
обстоятельствами, которые ставят работника в тяжелое материальное положение. Порядок определения 
конкретного размера материальной помощи и условия ее выплаты определяются локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным 
договором с учетом положений, установленных настоящим пунктом Положения.

3.8. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам выплачивается премии за выполнение 
специальных заданий особой важности и сложности. Размер и условия выплаты премии за выполнение 
специальных заданий особой важности и сложности утверждаются локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным договором 
в соответствии с личным вкладом работника в общие результаты работы Учреждения. Решение о 
конкретном размере премии работникам принимается руководителем Учреждения.

3.9. Доплата за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
 3.9.1. Работникам рабочих специальностей Учреждения, привлекаемым к работе в ночное время каждый 

час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 
условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.9.2. Оплата труда работникам рабочих специальностей Учреждения за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере в соответствии с нормами установленными 
статьей 153 Трудового Кодекса Российской Федерации.

3.9.3. Конкретные размеры оплаты за работу в ночное время в выходные или нерабочие праздничные дни 
устанавливаться локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников или коллективным договором с учетом положений, установленных настоящим Положением.
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Приложение
 к Положению о системе оплаты труда руководителя,
 специалистов и работников рабочих специальностей

 муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ

Таблица 1

 Должностные оклады руководителей и специалистов 

№ п/п Наименование должности Месячный долж-
ностной оклад (руб.)

1 Директор 35000
2 Заместитель директора - главный инженер 30 000
3 Заместитель директора 28 000
4 Главный бухгалтер 25 000
5 Начальник отдела 16 000
6 Заместитель главного бухгалтера 15 000
7 Главный энергетик 15 000
8 Заместитель начальника отдела 13 000
9 Заместитель начальника отдела – механик колонны 13 000
10 Старший мастер 13 000
11 Программист 12 000
12 Инженер по обслуживанию компьютерной техники 12 000
13 Юрисконсульт 12 000
14 Специалист в сфере закупок 11 300
15 Мастер 11 000
15 Специалист по охране труда 10 800
17 Специалист гражданской обороны 10 800
18 Инженер по охране окружающей среды (эколог) 10 800
19 Инженер по безопасности движения 10 800

№ п/п Наименование должности Месячный долж-
ностной оклад (руб.)

20 Заведующий складом 10 800
21 Экономист 11 000
22 Технолог, инженер (производственный отдел) 10 300
23 Инженер (по снабжению, диспетчерская служба, по содержа-

нию УДС) 10 300
24 Бухгалтер 11 000
25 Механик (контрольный механик) 9 800
26 Инженер-сметчик 9 800
27 Специалист по кадрам 9 000
28 Делопроизводитель 8 500
29 Диспетчер 8 000
30 Медицинская сестра 7 700

Примечание: при утверждении штатных расписаний допускается применение двойного наименования 
должности с указанием на специализацию (сферу деятельности).

Таблица 2

Должностные оклады работников рабочих специальностей 

№ п/п Наименование должности
Месячный долж-
ностной оклад 
(руб.)

1 Машинист крана автомобильного 14 000,0
2 Машинист бульдозера, машинист автогрейдера, машинист экскаватора 13 000,0
3 Водитель автомобиля (фронтального погрузчика) 13 000,0
4 Водитель автомобиля (погрузчика) 12 000,0
5 Водитель автомобиля (илососа) 12 000,0
6 Тракторист (погрузчики) 12 000,0
7 Тракторист (минипогрузчика) 10 000,0
8 Водитель грузового автомобиля (КамАЗ, МАЗ,Урал) 10 000,0

№ п/п Наименование должности
Месячный долж-
ностной оклад 
(руб.)

9 Водитель автомобиля (автобусы) 9 000,0
10 Водитель автомобиля (ЗИЛ) 9 000,0
11 Водитель автомобиля (легкового) 8 500,0
12 Слесарь по ремонту агрегатов (двигателей) 10 000,0
13 Слесарь по ремонту автомобилей 6-го разряда 10 000,0
14 Токарь 10 000,0
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15 Фрезеровщик 10 000,0
16 Шлифовщик 10 000,0
17 Электрогазосварщик 6-го разряда 10 000,0
18 Слесарь-сантехник 10 000,0
19 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 10 000,0
20 Стропальщик 10 000,0
21 Аккумуляторщик 9 000,0
22 Вулканизаторщик 9 000,0
23 Маляр 9 000,0
24 Электрогазосварщик 5-го разряда 9 000,0
25 Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 9 000,0
26 Слесарь по ремонту автомобилей 4-го разряда 8 200,0
27 Плотник 8 200,0
28 Кладовщик (центрального склада) 8 200,0
29 Оператор установки и линии по изготовлению песко-соляной смеси 8 200,0
30 Оператор очистного оборудования 8 200,0
31 Дорожный рабочий 8 200,0
32 Рабочий по комплексному обслуживанию объектов внешнего благоустройства 8 200,0
33 Кладовщик (пескобаза) 8 000,0

№ п/п Наименование должности
Месячный долж-
ностной оклад 
(руб.)

34 Мойщик-уборщик подвижного состава 7 200,0
35 Сторож (вахтер) (на время работы полигонов) 6 900,0
36 Сторож (вахтер) 6 900,0
37 Уборщик территорий 8 200,0
38 Уборщик производственных и служебных помещений (в т ч рабочий гаража) 6 500,0

  Таблица 3

Типовые целевые показатели эффективности работы
руководителя, заместителя руководителя, главного инженера

муниципального учреждения <*>

<*> - перечень целевых показателей эффективности работы заместителя руководителя, главного 
инженера их диапазон могут дополняться или корректироваться при их утверждении муниципальным 
правовым актом руководителя органа администрации Города Томска, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя (собственника имущества) Учреждения, установленных настоящим Положением. 
Размер премии, количество баллов в зависимости от целевого показателя эффективности работы заместителя 
руководителя, главного инженера Учреждения и соответствующего ему диапазона устанавливается 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или 
коллективным договором с учетом положений, установленных настоящим Положением.

№ 
пп

Показатели эффектив-
ности работы для целей 
определения размера 
ежемесячной премии по 
результатам работы

Диапазон 
показателя

Максимальный 
размер ежеме-
сячной премии 
по результатам 
работы, % 
должностного 
оклада

Показатели эффектив-
ности работы для целей 
определения размера 
премии по результатам 
работы за квартал

Диапазон пока-
зателя

Максимальное 
количество 
баллов

Максимальный размер ежемесячной премии по результа-
там работы - 50% должностного оклада

Максимальный размер премии по результатам работы за 
квартал исчисляется в соответствии с подпунктом 2.4.4. 
пункта 2.4. настоящего Положения

1

Исполнение постанов-
лений, распоряжений и 
поручений Мэра Города 
Томска, постановлений 
и распоряжений админи-
страции Города Томска, 
приказов, распоряжений 
и поручений руководи-
теля уполномоченного 
отраслевого органа 
администрации Города 
Томска, руководителя 
учреждения, в том числе 
по подготовке расчетов, 
отчетов, справочных и 
информационных матери-
алов, писем и ответов на 
запросы в установленные 
ими сроки, %

100 12,5

Выполнение показате-
лей, характеризующих 
объем, оказываемых 
муниципальных услуг 
(выполняемых работ), 
установленных муници-
пальным заданием

>= 95 30

2 Отсутствие дисциплинар-
ных взысканий, ед. 0 12,5

Выполнение показате-
лей, характеризующих 
качество оказываемых 
муниципальных услуг 
(выполняемых работ), 
установленных муници-
пальным заданием

>= 95 30
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№ 
пп

Показатели эффектив-
ности работы для целей 
определения размера 
ежемесячной премии по 
результатам работы

Диапазон 
показателя

Максимальный 
размер ежеме-
сячной премии 
по результатам 
работы, % 
должностного 
оклада

Показатели эффектив-
ности работы для целей 
определения размера 
премии по результатам 
работы за квартал

Диапазон пока-
зателя

Максимальное 
количество 
баллов

3
Отсутствие обоснован-
ных жалоб от потреби-
телей услуг (работ), шт. 
<***>

0 12,5
Показатели с учетом 
специфики деятель-
ности муниципального 
учреждения <**>

40 

4

Отсутствие нарушений 
по результатам контроль-
ных (экспертно-анали-
тических) мероприятий 
контрольно-надзорных 
органов, ед.

0 12,5

Итого: 50 Итого 100 
--------------------------------

<**> - устанавливаются до 2 показателей с учетом специфики деятельности Учреждения с 
максимальным количеством баллов 40.

<***> - под обоснованными жалобами понимаются обращения физических и юридических лиц, 
органов местного самоуправления, подведомственных им муниципальных учреждений по которым 
выявлены нарушения прав потребителей при предоставлении услуг (работ). 

Таблица 4

Типовые целевые показатели эффективности работы 
главного бухгалтера

муниципального учреждения <*>

<*> - перечень целевых показателей эффективности работы главного бухгалтера, их диапазон могут 
дополняться или корректироваться при их утверждении локальным нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения представительного органа работников, или коллективным договором с учетом положений, 
установленных настоящим Положением установленных настоящим Положением. Размер премии, 
количество баллов в зависимости от целевого показателя эффективности работы заместителя руководителя 
- главного бухгалтера, главного бухгалтера Учреждения и соответствующего ему диапазона устанавливается 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, 
или коллективными договорами с учетом положений, установленных настоящим Положением.

№ 
пп

Показатели эффектив-
ности работы для целей 
определения размера 
ежемесячной премии по 
результатам работы

Диапазон 
показателя

Максимальный 
размер ежеме-
сячной премии 
по результатам 
работы, % долж-
ностного оклада

Показатели эффектив-
ности работы для целей 
определения размера 
премии по результатам 
работы за квартал

Диапазон 
показателя

Максимальное 
количество баллов

Максимальный размер ежемесячной премии по результатам 
работы - 50% должностного оклада

Максимальный размер премии по результатам работы за 
квартал исчисляется в соответствии с подпунктом 2.4.4. 
пункта 2.4. настоящего Положения

1

Исполнение постанов-
лений, распоряжений и 
поручений Мэра Города 
Томска, постановлений и 
распоряжений админи-
страции Города Томска, 
приказов, распоряжений 
и поручений руководи-
теля уполномоченного 
отраслевого органа 
администрации Города 
Томска, руководителя 
учреждения, в том числе 
по подготовке расчетов, 
отчетов, справочных и 
информационных матери-
алов, писем и ответов на 
запросы в установленные 
ими сроки, %

100 25

Отсутствие просро-
ченной дебиторской 
задолженности кроме 
дебиторской задолжен-
ности по погашению 
(взысканию) которой 
муниципальным учре-
ждением проводятся 
(проведены) мероприя-
тия, руб.

0 35< 100 0
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№ 
пп

Показатели эффектив-
ности работы для целей 
определения размера 
ежемесячной премии по 
результатам работы

Диапазон 
показателя

Максимальный 
размер ежеме-
сячной премии 
по результатам 
работы, % долж-
ностного оклада

Показатели эффектив-
ности работы для целей 
определения размера 
премии по результатам 
работы за квартал

Диапазон 
показателя

Максимальное 
количество баллов

2 Отсутствие дисциплинар-
ных взысканий, ед. 0 12,5

Отсутствие просро-
ченной кредиторской 
задолженности, руб.

0 35

3

Отсутствие нарушений 
порядка ведения бухгал-
терского учета, фактов 
искажения бухгалтерской 
отчетности, нарушений 
кассовой дисциплины, 
выявленных по результа-
там, контрольных (экс-
пертно-аналитических) 
мероприятий контрольно-
надзорных органов, ед.

0 12,5

Предоставление 
бухгалтерской и прочей 
отчетности по формам, 
в сроки и в соответствии 
с требованиями дейст-
вующего законодатель-
ства, %

100 30

< 100 0

Итого: 50 Итого: 100    

Таблица 5

Типовые критерии лишения (снижения) премии по результатам
работы за квартал руководителя, заместителя руководителя, главного инженера

главного бухгалтера муниципального учреждения <*>

<*> - перечень критериев лишения (снижения) премии заместителя руководителя, главного инженера, 
главного бухгалтера, их диапазон могут дополняться или корректироваться при их утверждении 
муниципальным правовым актом руководителя органа администрации Города Томска, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя (собственника имущества) Учреждения, а также локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, или 
коллективными договорами с учетом положений, установленных настоящим Положением. Размер лишения 
(снижения) премии заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера в зависимости 
от критерия и соответствующего ему диапазона устанавливается муниципальным правовым актом 
руководителя органа администрации Города Томска, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(собственника имущества) Учреждения, а также локальными нормативными актами, принимаемыми с 
учетом мнения представительного органа работников, или коллективными договорами с учетом положений, 
установленных настоящим Положением.

N пп Наименование критерия Диапазон 
критерия

% снижения 
премии по 
результатам 
работы за 
квартал

1

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителя, его заместителя, главного бухгалтера муниципального учреждения, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчиты-
ваемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), установленного муни-
ципальным правовым актом администрации Города Томска

> установлен-
ного значения 100

2 Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомо-
гательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений, % > 40% до 100

3
Нарушение руководителем, его заместителями, главным инженером и 
главным бухгалтером муниципального учреждения условий заключенного 
трудового договора

100

4
Наличие несчастных случаев, повлекших тяжкие последствия, или случаев с 
летальным исходом, а также несчастных случаев при оказании муниципаль-
ным учреждением услуг (выполнение работ)

> 0 100

5 Прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения 100

6 Допущение хищения, порчи имущества 100
7 Нарушение сроков рассмотрения жалоб, обращений граждан, в том числе в 

рамках соответствующих запросов органов администрации Города Томска 100
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Таблица 6

Типовые целевые показатели эффективности работы
руководителя, заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера

Учреждения для определения премии в зависимости от объема доходов, 
полученных от оказания платных услуг

Показатель для выплаты премии по результатам работы Диапазон 
показателя

Максимальное 
количество 
баллов

Доля доходов от оказания платных услуг в общем объеме субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от оказания платных 
услуг (для бюджетного учреждения), % 

x >= 20 100
15 <= x < 20 75
10 <= x < 15 50
5 <= x < 10 25
1 <= x < 5 13
x < 1 0

- выплата премии за выполнение показателя «Доля доходов от оказания платных услуг в общем объеме 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от оказания платных 
услуг (для бюджетного учреждения), %» осуществляется за счет доходов, полученных от оказания платных 
услуг в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Положения 
и исключительно при условии наличия в локальном нормативном акте муниципального учреждения 
соответствующего направления расходования средств от приносящей доход деятельности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.05.2019         № 399

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 07.06.2016 №507 «Об 
утверждении Положения о городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик»

В целях создания и поддержания благоприятных условий проживания, быта и отдыха жителей му-
ниципального образования «Город Томск», а также широкого вовлечения в работу по благоустройству 
территории муниципального образования «Город Томск» органов территориального общественного само-
управления, населения, коллективов организаций, активизации деятельности служб городского хозяйст-
ва, формирования благоприятного общественного мнения о благоустройстве муниципального образования 
«Город Томск», в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №939 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2025 годы», руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 07.06.2016 №507 «Об утверждении Поло-

жения о городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик» следующие изменения:
1) в преамбуле постановления слова «на 2015-2020 годы» заменить словами «на 2015-2025 годы»;
2) в Положении о городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик» (приложение к поста-

новлению):
а) в абзаце третьем пункта 1.4. слова «некоммерческие организации» заменить словами «некоммерче-

скими организациями»;
б) в пункте 1.5.
- абзац первый дополнить следующим предложением:
«Заявки на участие в конкурсе по номинациям, предусмотренным подпунктами «а»-«б», «г»-«з» пун-

кта 1.3 настоящего Положения, принимаются в свободной форме, по номинациям, предусмотренным под-
пунктами «и», «к»- «м», «н»-«р» пункта 1.3 настоящего Положения, принимаются по форме, предусмо-
тренной приложением к настоящему Положению.»;

- дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Один конкурсный объект не может принимать участие более чем в двух номинациях. Объекты, при-

нимающие участие в номинациях, предусмотренных подпунктами «а», «г», «е», «з» пункта 1.3 настоящего 
Положения, могут принимать участие только в номинациях предусмотренных подпунктами «б» или «д».

По номинации, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 1.3 настоящего Положения, конкурсный 
объект не может принимать участие в конкурсе по другим номинациям.»

в) после второго абзаца пункта 1.7. дополнить абзацами следующего содержания: «Конкурсные объек-
ты по номинации, предусмотренной подпунктом «и» пункта 1.3 настоящего Положения, оцениваются раз-
дельно по двум группам (видам деятельности):

 - объекты общественного питания;
 - объекты торговли и услуг.»;
г) подпункт 2.1.2. пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Наличие мест отдыха на территории двора;»;
д) в пункте 2.7.:
- подпункт 2.7.4. изложить в следующей редакции: «2.7.4. Содержание прилегающей к усадьбе терри-

тории в порядке (чистота, озеленение, вклад жителей в общественное пространство – прилегающую тер-
риторию);»;

- в подпункте 2.7.5. знак «.» заменить знаком «;»;
- дополнить подпунктом 2.7.6. следующего содержания:
«2.7.6.Просматриваемость оформления объекта с внешней стороны (доступность просмотра для жите-

лей, отсутствие глухих заборов).»;
е)пункт 2.10.:
- в подпункте 2.10.4. знак «.» заменить знаком «;»;
- дополнить подпунктом 2.10.5. следующего содержания:
«2.10.5. Использование новых решений в благоустройстве, при этом решение считается новым в слу-

чаях, если у данного решения отсутствуют аналоги на территории муниципального образования «Город 
Томск» (на дату окончания приема заявок на участие в конкурсе) или если участник не применял данное 
решение на данном объекте годом ранее (в рамках конкурса, проведенного в прошлом году).»;

ё)пункт 2.18. изложить в следующей редакции:
«2.18. Конкурсные объекты по номинации «Открытие года» оцениваются по следующим критериям:
2.18.1. Масштабность объекта (задействованная площадь при оформлении объекта, предназначенная 

для пользования большим количеством граждан);
2.18.2. Наличие предметов ландшафтного дизайна в оформлении объекта (устройства для оформления 

озеленения, водные устройства, садово-парковая (уличная) мебель, скульптуры, скульптурные компози-
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ции, стелы);
2.18.3. Наличие зеленых насаждений на территории объекта (деревья, кустарники, газоны, цветники).
2.18.4. Доступность для пользования жителями.»;
ж)раздел 2 дополнить пунктом 2.19. следующего содержания: «2.19. Гран При конкурса присуждается 

соответствующими общегородскими комиссиями объектам - победителям, занявшим первое место в номи-
нациях, предусмотренных подпунктами «а», «и», «н», «п», «р» пункта 1.3 настоящего Положения.

Критерии отбора:
2.19.1. Участие в конкурсе 5 лет подряд;
2.19.2.Ежегодное совершенствование объекта (расширение задействованной в благоустройстве терри-

тории, появление новых зеленых насаждений, арт - объектов);
2.19.3. Масштаб благоустройства (комплексное благоустройство объекта (содержание объекта в чисто-

те, отсутствие неисправностей элементов объекта, декоративное оформление).»;
з)в пункте 3.1. слова «на 2015-2020» заменить словами «на 2015-2025»;
и)в пункте 3.3.
- в абзаце третьем после слов «первые три места» дополнить словами ««по каждой группе (виду дея-

тельности)»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Протокол районной комиссии, подписанный председателем этой комиссии, и заявки победителей, по 

форме, предусмотренной приложением к настоящему Положению, подаются в соответствующую общего-
родскую комиссию в течение 7 календарных дней со дня окончания приема заявок по номинации, предус-
мотренной подпунктом «и» пункта 1.3 настоящего Положения, в порядке, установленном Стандартом де-
лопроизводства.»;

-в абзаце шестнадцатом слова «на 2015-2020» заменить словами «на 2015-2025»;
й) в абзаце тринадцатом пункта 3.5. после слов «настоящего Положения,» словами «победитель кон-

курса, которому присуждено Гран При конкурса,»;
к) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской обла-

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

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение к постановлению 
администрации Города Томска

от 22.05.2019 № 399

Приложение 
к Положению о городском конкурсе 

по благоустройству «Томский дворик»

Форма заявки на участие в городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик» 
по номинациям, предусмотренным подпунктом «и» - «р» пункта 1.3 Положения 

«О городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик»

1. Номинация
___________________________________________________________________

2. Наименование организации
___________________________________________________________________
3. ФИО (отчество - при наличии), должность руководителя
___________________________________________________________________
4. Адрес объекта, выставляемого на конкурс
___________________________________________________________________
5. Контактные телефоны, факс, e-mail(факс, e-mail - при наличии) _______________________________

____________________________________ 
6. Наличие изображения объекта на электронном носителе (прилагается
к заявке) по номинациям, предусмотренным подпунктом «и» - «м» пункта 
1.3 настоящего Положения
__________________________________________________________________
7. Печать, дата, подпись
__________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.05.2019         № 400

О проведении городского конкурса по благоустройству «Томский дворик» в 2019 году

В целях создания и поддержания благоприятных условий проживания, быта и отдыха жителей муни-
ципального образования «Город Томск», а также широкого вовлечения в работу по благоустройству тер-
ритории муниципального образования «Город Томск» органов территориального общественного самоу-
правления, населения, коллективов организаций, активизации деятельности служб городского хозяйства, 
формирования благоприятного общественного мнения о благоустройстве муниципального образования 
«Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска 
от 19.09.2014 №939 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 
2015-2025 годы», постановлением администрации Города Томска от 07.06.2016 № 507 «Об утверждении 
Положения о городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить городской конкурс по благоустройству «Томский дворик» (далее – конкурс).
2. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска 

обеспечить:
1) организацию и проведение конкурса в соответствии с Положением о городском конкурсе по благоу-

стройству «Томский дворик», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 07.06.2016 
№ 507 «Об утверждении Положения о городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик» (далее 
– Положение);

2) информационную поддержку конкурса в порядке и формах, предусмотренных действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;

3) в срок до 10.09.2019 подготовку и принятие муниципального правового акта администрации Города 
Томска об итогах конкурса;

4) в срок до 19.09.2019 организацию и проведение торжественного мероприятия по награждению по-
бедителей конкурса.

3. Утвердить:
1) сроки проведения конкурса по номинациям «Двор образцового содержания», «Подъезд образцово-

го содержания», «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании», «Лучший балкон, 
лоджия», «Лучший цветник, клумба», «Лучшая частная усадьба», «Активный участник движения по бла-
гоустройству города», «Дружный дворик», «Лучшая инициатива по озеленению объекта сферы потреби-
тельского рынка»:

а) I этап - с 03.06.2019 по 26.07.2019;
б) II этап – с 29.07.2019 по 16.08.2019;
2) сроки проведения конкурса по номинациям «Лучший двор школы», «Лучший двор детского сада», 

«Самая благоустроенная территория учреждения дополнительного образования», «Самая благоустроенная 
территория учреждения здравоохранения», «Лучшая инициатива по содержанию городского сквера, город-
ской клумбы», «Самая благоустроенная территория офиса», «Самая благоустроенная территория образова-
тельного учреждения», «Открытие года»: с 03.06.2019 по 16.08.2019;

3) сроки приема заявок для участия в конкурсе:
а) с 03.06.2019 до 19.07.2019 принимаются заявки по номинациям: «Двор образцового содержания», 

«Подъезд образцового содержания», «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей ком-
пании», «Лучший балкон, лоджия», «Лучший цветник, клумба», «Лучшая частная усадьба», «Активный 
участник движения по благоустройству города», «Дружный дворик», «Лучшая инициатива по озеленению 
объекта сферы потребительского рынка»;

б) с 03.06.2019 по 26.07.2019 принимаются заявки по номинациям: «Лучший двор школы», «Лучший 
двор детского сада», «Самая благоустроенная территория учреждения дополнительного образования», 
«Самая благоустроенная территория учреждения здравоохранения», «Лучшая инициатива по содержанию 
городского сквера, городской клумбы», «Самая благоустроенная территория офиса», «Самая благоустро-
енная территория образовательного учреждения», «Открытие года»;

4) состав общегородской комиссии по подведению итогов городского конкурса по благоустройству 
«Томский дворик» в номинациях: «Двор образцового содержания», «Подъезд образцового содержания», 
«Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании», «Лучший балкон, лоджия», «Луч-
ший цветник, клумба», «Лучшая частная усадьба», «Активный участник движения по благоустройству го-
рода», «Дружный дворик», «Открытие года» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

5) состав общегородской комиссии по подведению итогов городского конкурса по благоустройству 
«Томский дворик» в номинациях: «Самая благоустроенная территория учреждения здравоохранения», 
«Лучшая инициатива по содержанию городского сквера, городской клумбы», «Самая благоустроенная тер-
ритория офиса», «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения» согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;
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6) состав общегородской комиссии по подведению итогов городского конкурса по благоустройству 
«Томский дворик» в номинации: «Лучшая инициатива по озеленению объекта сферы потребительского 
рынка» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

7) состав общегородской комиссии по подведению итогов городского конкурса по благоустройству 
«Томский дворик» в номинациях: «Лучший двор школы», «Лучший двор детского сада», «Самая благоу-
строенная территория учреждения дополнительного образования» согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

4. Содержание задания конкурса, критерии и порядок оценки конкурсных объектов, место и порядок их 
представления, форма награждения, порядок объявления результатов конкурса установлены Положением.

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) 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;

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

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

7. Контроль за исполнением подпунктов 3, 4 пункта 2 настоящего постановления возложить на контр-
ольное управление администрации Города Томска.

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

 от 22.05.2019 № 400

Состав общегородской комиссии по подведению итогов городского конкурса 
по благоустройству «Томский дворик» в номинациях: 

«Двор образцового содержания», «Подъезд образцового содержания», 
 «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании», «Лучший балкон, 

лоджия», «Лучший цветник, клумба», «Лучшая частная усадьба», «Активный участник движения 
по благоустройству города», «Дружный дворик», «Открытие года» 

Водянова Ирина Ивановна 
председатель комитета по местному самоуправлению управ-
ления информационной политики и общественных связей 
администрации Города Томска, председатель комиссии

Деревянкина Татьяна Николаевна
консультант комитета по местному самоуправлению управ-
ления информационной политики и общественных связей 
администрации Города Томска, секретарь комиссии

Базылева Наталья Михайловна 
(по согласованию)

председатель первичной организации «Микрорайон №2» 
Совета ветеранов Советского района Города Томска 

Кулижский Сергей Павлинович 
(по согласованию) депутат Думы Города Томска 

Михайлик Марина Евгеньевна 
(по согласованию) 
 

ландшафтный архитектор ООО «М – Арт»

Михайлова Любовь Александровна
(по согласованию) 
 

помощник депутата Законодательной Думы Томской области 
О.М. Шутеева 

Якуба Марина Ивановна 
(по согласованию) депутат Думы Города Томска

 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 22.05.2019 № 400
 

Состав общегородской комиссии по подведению итогов городского конкурса по благоустройству 
«Томский дворик» в номинациях:

 «Самая благоустроенная территория учреждения здравоохранения», 
«Лучшая инициатива по содержанию городского сквера, городской клумбы», 

«Самая благоустроенная территория офиса», 
«Самая благоустроенная территория образовательного учреждения»

Водянова Ирина Ивановна 
председатель комитета по местному самоуправлению управления 
информационной политики и общественных связей администрации 
Города Томска, председатель комиссии

Деревянкина Татьяна Николаевна
консультант комитета по местному самоуправлению управления инфор-
мационной политики и общественных связей администрации Города 
Томска, секретарь комиссии

Дегтярева Инна Александровна председатель комитета развития предпринимательства и инноваций 
управления экономического развития администрации Города Томска

Исаев Юрий Павлович
(по согласованию)

Михайлик Марина Евгеньевна 
(по согласованию) 

депутат Думы Города Томска

ландшафтный архитектор ООО «М – Арт»

Полев Владимир Александрович
(по согласованию) член Совета старейшин Города Томска 

Цветкова Наталья Владимировна
заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоу-
стрйства администрации Города Томска
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Приложение 3 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 22.05.2019 № 400
 

Состав
общегородской комиссии по подведению итогов городского конкурса по благоустройству 

«Томский дворик» в номинации: «Лучшая инициатива по озеленению объекта сферы 
потребительского рынка»

Дегтярева Инна Александровна
председатель комитета развития предпринимательства и инноваций 
управления экономического развития администрации Города Томс-
ка, председатель комиссии

Севостьянов Максим Юрьевич
консультант отдела по развитию потребительского рынка комитета 
развития предпринимательства и инноваций управления экономиче-
ского развития администрации Города Томска, секретарь комиссии

Аббасов Эльдар Надирович начальник отдела потребительского рынка администрации Октябрь-
ского района Города Томска

Алексеев Андрей Владимирович и.о. заместителя Мэра Города Томска - начальник департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

Деревянкина Татьяна Николаевна
консультант комитета по местному самоуправлению управления 
информационной политики и общественных связей администрации 
Города Томска

Евлоева Ирина Анатольевна начальник отдела потребительского рынка администрации Совет-
ского района Города Томска

Кербер Станислав Викторович начальник отдела потребительского рынка администрации Ленин-
ского района Города Томска

Прохорова Людмила Андреевна начальник отдела потребительского рынка администрации Киров-
ского района Города Томска

Цветкова Наталья Владимировна заместитель начальника департамента дорожной деятельности и 
благоустройства администрации Города Томска

 Приложение 4 к постановлению 
администрации Города Томска

 от 22.05.2019 № 400

 

Состав общегородской комиссии по подведению итогов городского конкурса 
по благоустройству «Томский дворик» в номинациях: 
«Лучший двор школы», «Лучший двор детского сада», 

«Самая благоустроенная территория учреждения дополнительного образования»

Савенков Максим Георгиевич 
заместитель начальника – начальник отдела обеспечения деятель-
ности учреждений департамента образования администрации Города 
Томска, председатель комиссии

Назаренко Анна Владимировна
консультант отдела обеспечения деятельности учреждений депар-
тамента образования администрации Города Томска, секретарь 
комиссии

Богданова Наталья Анатольевна
(по согласованию) депутат Думы Города Томска 

Дементьев Александр Викторович
консультант отдела жизнеобеспечения образовательных учреждений 
комитета по дошкольному образованию департамента образования 
администрации Города Томска

Здорнова Светлана Геннадьевна 
(по согласованию)

директор МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 
г. Томска 

Новосельцева Наталья Леонидовна 
(по согласованию)

директор МАОУ санаторно – лесная школа 
г. Томска 

Нестерова Надежда Александровна 
главный специалист отдела жизнеобеспечения образовательных 
учреждений комитета по общему образованию департамента образо-
вания администрации Города Томска

Пазинич Татьяна Николаевна

Салосина Алена Владимировна
(по согласованию)

консультант отдела по дополнительному образованию детей департа-
мента образования администрации Города Томска

заведующий МАДОУ № 100 

Щенова Светлана Ефимовна 
(по согласованию) депутат Думы Города Томска 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.05.2019         № 165-з

Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Трудовая, существующий участок дороги, пер. Шпальный, ул. Нижне-Луговая в 

городе Томске

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Трудовая, существую-
щий участок дороги, пер. Шпальный, ул. Нижне-Луговая в городе Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 

ул. Трудовая, существующий участок дороги, пер. Шпальный, ул. Нижне-Луговая в городе Томске, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Города Томска разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Го-
рода Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.
tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

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

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

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100012:3274 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Правобережная, уч. 13б.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа с придомовыми 
участками.

4. Площадь Участка – 665 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Правобережная, д. 13б.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Гуцу Т.К.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-

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

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

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

И.о. заместителя начальника департамента    Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100015:6685 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, Город Томск, ул. Балагурная, 15.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома, для объектов жилой застройки.
4. Площадь Участка – 361 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Российская Федерация, Томская область, Город Томск, ул. Бала-
гурная, д. 15 (строительный адрес: пос. Северо-Каштачный, №91; пос. Северо-Каштачный № 91б).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Титова С.А.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка с видом разрешенного использования «Для индивидуальной жилой застрой-
ки».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 908562 (понедельник – четверг с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., г. Томск, мкр. пос. Светлый, ул. Летняя, 3.

Кадастровый номер: 70:14:0200033:778.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка с видом разрешенного использования «Индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 908562 (понедельник – четверг с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Светлый, ул. 
Лазурная, 35.

Кадастровый номер: 70:14:0214001:297.
Площадь земельного участка: 1356 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Светлый, ул. Лу-
чистая, 24/1.

Кадастровый номер: 70:14:0214001:413.
Площадь земельного участка: 1461 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

«На основании договора аренды № ТО-21-20089 от 18.04.2013 ООО «Геолсервис» является арендато-
ром земельного участка, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., г. Томск, ул. Косарева, 8 с кадастровым 
номером 70:21:0200025:142 площадью 4812,16 кв.м, в том числе облагаемой арендной платой площадью 
57,69 кв.м, для завершения строительства жилого дома. Срок действия договора установлен с 28.02.2013 
по 27.02.2015.

По состоянию на 28.03.2019 задолженность по арендной плате за вышеназванный земельный участок 
составляет 14900,39 рублей основного долга, а также 1307,66 рублей пени, в том числе по решению суда в 
сумме 3619,48 рублей основного долга, а также 677,23 рублей пени, что свидетельствует о ненадлежащем 
исполнении условия договора аренды, предусматривающего обязанность арендатора по уплате арендной 
платы (п.5.2.3).

В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8.1 договора 
департамент недвижимости отказывается от исполнения договора аренды земельного участка № ТО-21-
20089 от 18.04.2013.

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А.Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В соответствии с договором аренды земельного участка № 010512:35 и дополнительными соглаше-

ниями от 28.09.2005 №1, от 28.09.2005 №2 в редакции дополнительных соглашений от 14.03.2018 №1/1, 
от 14.03.2018 №2/1, от 25.02.2019, (далее – Договор) Гарибян Анаида Александровна является аренда-
тором земельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Карла Ильмера, 13в с кадастровым но-
мером 70:21:0100039:40 площадью 50 кв.м для эксплуатации временного сооружения - магазина. Срок 
действия договора аренды установлен по 14.10.2011, в силу пункта 2 статьи 621 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации срок действия договора аренды считается возобновленным на неопределенный срок с 
15.10.2011.

По состоянию на 08.04.2019 по договору аренды №010512:35 образовалась задолженность в сумме 210 
827,08 руб. основного долга, а также 12 211,14 руб. пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
условий договора по внесению арендной платы (п. 5.2.3).

В соответствии с пунктом 8.3 договора департамент недвижимости отказывается от исполнения дого-
вора.

Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения настоящего 
уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести земель-
ный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем под-
писания акта приема-передачи.

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

И.о. заместителя
начальника департамента      Ю.А. Туманова

«В соответствии с договором аренды земельного участка № 134 от 27.12.1995 (далее – Договор) Прош-
кин Вячеслав Михайлович является арендатором земельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, 
с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 91г площадью 35 кв.м с кадастровым номером 70:14:0123004:1109 для 
строительства гаража. Срок действия договора аренды установлен с 27.12.1995 до 20.03.2015, в силу с пун-
кта 2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации срок действия договора считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок с 20.03.2015.

Размер задолженности по арендной плате за землю составляет 10 959,73 рублей основного долга, а так-
же 2 812,98 рублей пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении условия договора аренды, пред-
усматривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы (п. 5.2.2).

В соответствии с пунктом 8.3 договора департамент недвижимости отказывается от исполнения дого-
вора.

Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения настоящего 
уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от принадлежащего Вам имуще-
ства, привести земельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земель-
ный участок путем подписания акта приема-передачи, а также погасить сложившуюся на дату передачи зе-
мельного участка задолженность по арендной плате за землю.

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

И.о. заместителя
начальника департамента Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В соответствии с договором аренды земельного участка №ТО-21-9504 от 16.07.1998 в редакции до-

полнительного соглашения от 09.08.2004 (далее – Договор) Аббасов Фахрад Раджаб оглы является арен-
датором земельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, пер. Заозерный, 16 площадью 34 кв.м для 
размещения торгового павильона. Срок действия договора аренды установлен с 16.07.1998 по 16.07.2008, 
в силу пункта 2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации срок действия договора аренды 
считается возобновленным на неопределенный срок с 09.08.2004.

По состоянию на 11.04.2019 по договору аренды №ТО-21-9504 от 16.07.1998 образовалась задолжен-
ность в сумме 454 185,14 руб. основного долга, а также 163 739,84 руб. пени (в том числе по суду 356 283,59 
руб. основного долга и 66832,06 руб. пени), что свидетельствует о ненадлежащем исполнении условий до-
говора по внесению арендной платы (п. 4.2.12).

Кроме того, в результате обследования земельного участка установлено, что площадь, занимаемая па-
вильоном, составляет 125 кв.м. Таким образом, дополнительно без оформления правоустанавливающих до-
кументов используется 91 кв.м.

В соответствии с пунктом 8.2 договора департамент недвижимости отказывается от исполнения дого-
вора.

Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) недель с момента получения настоящего уве-
домления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести земельный 
участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем подпи-
сания акта приема-передачи.

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

И.о. заместителя
начальника департамента      Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
25.06.2019 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска № 377 от 17.05.2019, 
№ 386 от 20.05.2019, № № 388 – 391 от 20.05.2019, № 394 от 21.05.2019.

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, 25.06.2019 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. Последний день приема 
заявок 21.06.2019 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24.06.2019.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, утверждаемой 

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

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

Предметы аукциона:

1. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских 
организаций IV-V классов вредности по адресу:
 г. Томск, п. Предтеченск, улица Мелиоративная, 26

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0200050:699; площадь: 12 304 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V 

классов вредности; 
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на земельном участке расположены два металлических объекта (трансформаторная подстанция 

и котельная) и насыпной объект; 
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен границах территориальной зоны производст-

венно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), градостроительный регламент которой установлен Правила-
ми 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 обес-
печения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 29 от 28.01.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 2,0 м³/час (48,0 м³/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д300мм по ул. Красноармейская; устройство локального подземного водоза-

бора; 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 2,0 м³/час (48,0 м³/сут);
В точке подключения: подключение к канализационной линии Д900мм по ул. Красноармейская; в соответствии с п.п. 4.4, 4.5, 

СП30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 года.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 24.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м³/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м³/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным 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).
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Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой пункта 
редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориен-
тировочно 700 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 56/646 от 30.01.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах пре-

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

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Срок аренды (срок действия договора): 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земель-

ного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 772 080 руб. Шаг аукциона – 53 000 руб. Размер задатка – 355 000 

руб. 

2. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских 
организаций IV-V классов вредности по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 4/20

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100001:1651; площадь: 1 683 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V 

классов вредности; 
•	 ограничения:
- часть земельного участка площадью 192 кв.м расположена в охранной зоне линии связи;
- земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) водозаборных скважин №№26А/1, 

26А/2, 26А/3, 26А/4, 26А/5, 26А/6, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области от 03.09.2014 № 341 «Об утверждении проекта и установлении границ и режима зоны санитарной 
охраны водозаборных скважин №№26А/1, 26А/2, 26А/3, 26А/4, 26А/5, 26А/6 для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения объектов ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» (г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 4, стр. 2);

- участок полностью расположен в зоне санитарной защиты ООО «Томскнефтехим», утвержденной постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.11.2011 № 145;

•	 обременения: отсутствуют; 
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне производственно-коммунальных объек-

тов II класса вредности (П-2), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застрой-
ки 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 обес-
печения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 34 от 30.01.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 3.000 м3/час (72.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм в районе Кузовлевского тракта. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3.000 м3/час (72.000 м3/

сут);
В точке подключения: к приемному резервуару НСК-2 по ул. Кузовлевский тракт; в соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 

30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).
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Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой пункта 
редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориен-
тировочно 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. 

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1412/5574 от 27.11.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах пре-

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

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Срок аренды (срок действия договора): 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с даты подписания договора аренды земель-

ного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 249 424 руб. Шаг аукциона – 7 000 руб. Размер задатка – 50 000 руб. 
3. Земельный участок для размещения элементов благоустройства и малых архитектурных форм по адресу: г. 

Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 10/5
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100039:7477; площадь: 71 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: элементы благоустройства территории; 
•	 ограничения: охранная зона инженерных коммуникаций;
•	 обременения: на земельном участке расположена металлическая конструкция, участок огорожен металличе-

ским забором; 
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж-1), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 
№ 687.

2. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

N Параметр Единица 
исчисления Показатель

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

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

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 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
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительст-
ва, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных 
жилых домов

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов индивидуального жилищ-
ного 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 
объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными 
жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами индиви-
дуального 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-пристро-
енные объекты)

% 20

11

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

% 40

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

1 машино-место на 1 квар-
тиру 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 40
профессионального образования - Высшие учебные заведения 30



45СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
3.

05
.2

01
9 

г.

Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

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

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую 

площадку;
2 камеры на автостоянку

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

не менее 2-х камер на 
главный фасад;

по 1 камере на каждый 
вход/выход на территорию 

объекта;
2 камеры на спортивную 

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 автостоянку

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

парковочное 
место

1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 

магазина

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

парковочное 
место

2 парковочных места на 
80 кв. м общей площади 

магазина

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

парковочное 
место

3 парковочных места на 
100 кв. м общей площади 

магазина
3. Срок аренды (срок действия договора): 49 (сорок девять) лет с даты подписания договора аренды земельного участ-

ка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 22 400 руб. Шаг аукциона – 600 руб. Размер задатка – 22 400 руб. 

4. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских 
организаций III класса вредности, промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V 

классов вредности, объектов складского назначения III класса вредности, объектов складского назначения IV-V 
классов вредности, оптовых баз и складов по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 63/4

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0200018:92; площадь: 239,17 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские организации III 

класса вредности, промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов вредности, объек-
ты складского назначения III класса вредности, объекты складского назначения IV-V классов вредности, оптовые базы и 
склады; 

•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне производственно-комму-
нальных объектов (ОАО «ТГК-11», ТГУ МП «ТТУ», автомойки);

•	 обременения: отсутствуют; 
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны производст-

венно-коммунальных объектов III класса вредности (П-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Том-
ска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 7 от 16.01.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0,500 м³/час (12,000 м³/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д300мм по ул. Герцена; 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0,500 м³/час (12,000 м³/

сут);
В точке подключения: в соответствии с п.п. 4.4, 4.5, СП30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

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

ской области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводо-
канал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м³/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м³/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:
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Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее (Приложение 2).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой пункта 
редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориен-
тировочно 75 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 57/640 от 30.01.2019;
Источник теплоснабжения – ГРЭС-2;
Максимальная нагрузка в точке подключения – 0,2 Гкал/ч;
Срок подключения объекта – I квартал 2021 года.
3. Срок аренды (срок действия договора): 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земель-

ного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 118 720 руб. Шаг аукциона – 3 000 руб. Размер задатка – 24 000 руб. 

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, ул. Травяная, 66
1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:21:0200029:1754; площадь: 406  кв. м;•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 149,95м-151,16м; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: имеются; •	 форма участка: четырехугольная;•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками; •	 ограничения, обременения: отсутствуют;•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны застрой-

ки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землеполь-
зования 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 обес-
печения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 9 от 16.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм по ул. 6-я Степная;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 17/445 от 23.01.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:
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Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, дав-
ление 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 редуци-
рования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 80 м 
от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
N Параметр Единица исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

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

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 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 хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

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

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений 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 
объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными 
жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (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 придомовы-
ми участками

40

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

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

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на авто-
стоянку
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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 районно-
го и локального уровня;
- офисы

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

17 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) парковочное место

1 парковочное место 
на 80 кв. м общей 
площади магазина

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

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

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

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

4. Срок аренды (срок действия договора): 20 (двадцать) лет с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 38 080 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Размер задатка – 38 080 руб. 

6. Земельный участок для строительства многофункциональных деловых и обслуживающих зданий, учрежде-
ний автосервиса по адресу: г. Томск, улица Причальная, 24

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

тосервиса; 
•	 ограничения: 
- земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне производственно-коммунальных объектов; 
- часть земельного участка площадью 3753 кв.м расположена в водоохранной зоне р. Большая Киргизка;
•	 обременения: отсутствуют; 
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне обслуживания объектов, необходимых 

для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (производственно-деловая зона) (О-5), гра-
достроительный 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 обес-
печения: 

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

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

сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800 мм по ул. 1-я Мостовая.
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 05.02.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

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

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет уменьшение 
свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже заявленного максимального 
расхода газа, но не менее трех лет. 
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- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1099/7272 от 22.10.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах пре-

доставленного земельного участка. 
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Срок аренды (срок действия договора): 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земель-

ного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 105 286 руб. Шаг аукциона – 33 000 руб. Размер задатка – 222 000 

руб. 

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, ул. Травяная, 66а
1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:21:0200029:1755; площадь: 424  кв. м;•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 150м-151,75м; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: имеются; •	 форма участка: четырехугольная;•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками; •	 ограничения: часть земельного участка площадью 2 кв.м расположена в зоне с особыми условиями территории 

(реестровый (учетный, условный) номер 70.00.2.117 «Охранная зона ВЛ – 0,4 кВ от ТП 549»; •	 обременения: отсутствуют;•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землеполь-
зования 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 обес-
печения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 8 от 16.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм в районе ул. 6-я Степная;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 16/446 от 23.01.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.
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Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, дав-
ление 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 80 м от границ вышеуказанного земельного участка.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
N Параметр Единица исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

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

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 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 хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

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

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений 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 
объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными 
жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (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 придомовы-
ми участками

40

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

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

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на 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 районно-
го и локального уровня;
- офисы

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на авто-
стоянку
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17 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) парковочное место

1 парковочное место 
на 80 кв. м общей 
площади магазина

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

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

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

парковочное место
3 парковочных места 
на 100 кв. м общей 
площади магазина4. Срок аренды (срок действия договора): 20 (двадцать) лет с даты подписания договора аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 39 746 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Размер задатка – 39 746 руб. 

Общая информация для всех земельных участков:•	 категория земель: земли населенных пунктов;•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;•	 вид права – аренда;•	 предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства 
для земельных участков с целью предоставления под коммерческое строительство:

N Параметр Единица исчи-
сления, %

Показатель (% от площади 
земельного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими объек-
тами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

2

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

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

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м не подлежит установлению

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установлению
5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установлению
6 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для стро-

ительства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно))
парковочное 
место

1 парковочное место на 80 кв. м 
общей площади магазина

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

парковочное 
место

2 парковочных места на 80 кв. м 
общей площади магазина

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

парковочное 
место

3 парковочных места на 100 кв. 
м общей площади магазина

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 юридиче-

ского 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 предста-

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

там: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томс-
ка 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 пре-
тендент 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 приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. В случае если проект договора не будет подписан 
и представлен организатору торгов в течение тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается 
уклонившимся от подписания договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

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

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

Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 12.12.2018 N 8-497
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СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИ-
НЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБ-

ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 
1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬ-

ЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И 
МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И 

МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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 газора-
спределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присо-
единение 173471,32

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 газора-
спределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 53013,31

3

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

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

4

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

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

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

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 3569,98
<***>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-

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

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспреде-
ление 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 территориаль-
ным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, 
рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти Томской области в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий 
месяцу, данные по которому используются для расчета.

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

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАН-
НЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬ-

НЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕ-
НИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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1. Величина платы за технологическое присоединение на основании стандартизированных тарифных ставок для 
случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, определяется по следующей 
формуле:
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где: 
lзij - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа прокладки;
lзк - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
Vзп - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использо-

ванием 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 использова-
нием станции катодной защиты, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подклю-
чения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

ñò
èçìÊ

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

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

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

Приложение № 2 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 12.12.2018 N 8-497

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИ-
НЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБ-

ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 
1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬ-

ЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И 
МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И 

МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присо-
единение 173471,32

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

руб./(м3 в час) 53013,31

3

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <***>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <***>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <***>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <***>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <***>
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 <***>
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Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, используемая 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет более 150 метров, С4k

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

5

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

руб./(м3 в час) 3569,98 <***>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-

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

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспреде-
ление 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 территориаль-
ным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, 
рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти Томской области в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий 
месяцу, данные по которому используются для расчета.

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

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАН-
НЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬ-

НЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕ-
НИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных тарифных 
ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой 
линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, определяется по 
следующей формуле:
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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 газоиспользую-
щего оборудования Заявителя.

Vзп - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использо-
ванием 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 использова-
нием станции катодной защиты, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подклю-
чения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

ñò
èçìÊ

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

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

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

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 12.12.2018 N 8-498

 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ ОБЩЕ-
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СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 
1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕ-
СКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

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

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

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8456,00

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

руб. за 1 присоеди-
нение 42954,96

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 45938,83
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 49296,15
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 52290,01
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 61088,21
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 95298,22
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 110880,30
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16780,11

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

руб. за 1 присоеди-
нение 71689,77

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 229972,05
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 19451,50

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

руб. за 1 присоеди-
нение 74453,88

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 88453,54
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 100665,93
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 233400,51
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 21323,88

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

руб. за 1 присоеди-
нение 65972,64

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 73533,02
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 88697,88
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 107411,23
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 33706,09
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 36695,04

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

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

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при отсутствии 
кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится врезка в предварительно 
освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки (обозначен диапазон диаметров действующего газо-
провода 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 газопро-
вода без сброса газа с применением устройства для врезки в газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоеди-
няемой сети газопотребления Заявителя в точке присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при отсут-
ствии 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 УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
25.06.2019 состоится аукцион по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительст-

ва и садоводства

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 № № 365 – 367 от 15.05.2019, № 
№373 - 374 от 16.05.2019, № №379 – 382 от 17.05.2019.

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, 25.06.2019 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 21.06.2019 до 12 час.

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

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

Предметы аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 25

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:14:0125002:124; площадь: 800 кв. м;•	 рельеф: ровный; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: отсутствуют; •	 форма участка: четырехугольная;•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками; •	 ограничения: часть земельного участка площадью 726 кв.м расположена в зоне с особыми условиями исполь-
зования земельного участка и режима хозяйственной деятельности – водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе 
водного объекта – старица Сухая;•	 обременения: отсутствуют;•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землеполь-
зования 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 обес-
печения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 11 от 18.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д200мм в районе пересечения ул. Старо-Трактовая – ул. Советская с. Тимиря-

зевское; устройство локального подземного водозабора.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 33/438 от 23.01.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах пре-

доставленного 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.
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- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 21.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, дав-
ление 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 редуци-
рования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 2790 
м от границ вышеуказанного земельного участка.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства: 

N Параметр Единица 
исчисления Показатель

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

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

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 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 хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

7
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуаль-
ных жилых домов

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений 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 
объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивиду-
альными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, 
пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (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 40
профессионального образования - Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
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Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

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

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую площадку;
2 камеры на автостоянку

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

не менее 2-х камер на главный 
фасад;
по 1 камере на каждый вход/
выход на территорию объекта;
2 камеры на спортивную 
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 район-
ного и локального уровня;
- офисы

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

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

парковочное 
место

1 парковочное место на 80 кв. м 
общей площади магазина

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

парковочное 
место

2 парковочных места на 80 кв. м 
общей площади магазина

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

парковочное 
место

3 парковочных места на 100 кв. 
м общей площади магазина

Начальная цена: 356 000 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 72 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дорожная, 4/1

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:14:0102002:1212; площадь: 920 кв. м;•	 рельеф: ровный; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: имеются; •	 форма участка: многоугольная;•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками; •	 ограничения: земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования террито-
рии 70.00.2.63 (третий пояс зоны санитарной охраны Томского водозабора подземных вод для целей питьевого и хозяйст-
венно-бытового водоснабжения населения г. Томска Томской области); •	 обременения: отсутствуют;•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного 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» № 24 от 28.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм по ул. Лесная;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 106/445 от 03.02.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах пре-

доставленного 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 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
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ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, дав-
ление 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 редуци-
рования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 356 
м от границ вышеуказанного земельного участка.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:

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 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

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

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 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
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительства, 
отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых 
домов

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов индивидуального жилищ-
ного 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 процент застройки в границах земельного участка под объектами индивиду-
ального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа 
на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивиду-
альными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая объекты вспо-
могательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

% 20

11

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

% 40

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

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)
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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

Начальная цена: 554 000 руб. Шаг аукциона: 16 000 руб. Размер задатка: 111 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, микрорайон Наука, ул. Красные зори, 24

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:21:0119001:138; площадь: 810 кв. м;•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот от 147м – 151,5м; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: имеются; •	 форма участка: прямоугольная;•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; •	 ограничения, обременения: отсутствуют;•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землеполь-
зования 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» № 35 от 30.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм по ул. Преображенская;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 66/934 от 08.02.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах пре-

доставленного 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 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, дав-
ление 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 редуци-
рования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 80 м 
от границ вышеуказанного земельного участка.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
N Параметр Единица исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

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

м 4
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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 хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

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

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений 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 
объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными 
жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (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 придомовы-
ми участками

40

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

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

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на 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 районно-
го и локального уровня;
- офисы

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

17 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) парковочное место

1 парковочное место 
на 80 кв. м общей 
площади магазина

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

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

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

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

20
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв.м участка (в 
соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории пос. ИЖС 
«Наука» в г. Томске, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
25.11.2013 № 2310-з)

кв.м 324

Начальная цена: 673 000 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 135 000 руб.

4. Земельный участок для садоводства по адресу: 
г. Томск, ул. Сплавная, 3/40

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:21:0108002:291; площадь: 1500 кв. м;
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•	 рельеф: ровный; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: имеются; •	 форма участка: многоугольная;•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; •	 ограничения: часть земельного участка площадью 3 кв.м расположена в зоне с особыми условиями использо-
вания территорий – водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе водного объекта – протока Заячья; •	 обременения: отсутствуют;•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны садоводств 
и дачных участков (Ж-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 26 от 28.01.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0,042 м3/час (1,008 м3/сут);
В точке подключения: подключение к водопроводной линии Д325мм на пересечении ул. Старо-Трактовая – ул. Советская с. 

Тимирязевское; устройство локального подземного водозабора;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0,042 м3/час (1,008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 47/651 от 30.01.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

 Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудова-
ния с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоеди-
няемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, дав-
ление 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 редуци-
рования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 1720 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства: 
1 Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3
4 Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы м 4
5 Минимальное расстояние от других построек м 1

6
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.)

м 6

7
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, 
защищенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных 
ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 15

9
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих кон-
струкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций 
из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 10
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10

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, 
защищенными трудногорючими и негорючими материалами, и домами и жилыми 
строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, 
трудногорючих и горючих материалов

м 10

11 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с 
придомовыми участками 40
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

12 Предельное количество этажей этаж 3
13 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установ-

лению

14 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для стро-
ительства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) парковочное место

1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

15
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. 
м (включительно))

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

16
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. 
м (включительно))

парковочное место
3 парковочных места на 
100 кв. м общей площа-
ди магазина

Начальная цена: 504 000 руб. Шаг аукциона: 15 000 руб. Размер задатка: 101 000 руб.
5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 

г. Томск, поселок Светлый, ул. Лучистая, 24/3
1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:14:0000000:3143; площадь: 798 кв. м;•	 рельеф: ровный; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: отсутствуют; •	 форма участка: четырехугольная;•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками; •	 ограничения, обременения: отсутствуют;•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного 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 «Восточная водяная компания» вх. № ВВК/Т/6/18 от 15.02.2018.
По адресу: г. Томск, п. Светлый, ул. Лучистая, 24/3 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Точка подключения водоснабжения — устройство локального подземного водозабора.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 134/766 от 13.02.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 08.02.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, дав-
ление 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 редуци-
рования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 150 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства: 
N Параметр Единица исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных 

участков м 3

4

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

м 4
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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 хозяй-
ственных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

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

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов индивидуально-
го 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 объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно 
стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми 
участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми до-
мами с приусадебными земельными участками (включая объекты вспомогатель-
ного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

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

1 машино-место на 1 квар-
тиру 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 40
профессионального образования - Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

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

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на автостоянку

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

не менее 2-х камер на 
главный фасад;
по 1 камере на каждый 
вход/выход на территорию 
объекта;
2 камеры на спортивную 
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 автостоянку

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

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

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

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

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

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

Начальная цена: 408 000 руб. Шаг аукциона: 12 000 руб. Размер задатка: 82 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 13б

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:14:0125002:125; площадь: 1273 кв. м;•	 рельеф: ровный; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: имеются; •	 форма участка: прямоугольная;
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•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками; •	 ограничения, обременения: отсутствуют;•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землеполь-
зования 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» № 12 от 18.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д200мм в районе пересечения ул. Старо-Трактовая – ул. Советская с. Тимиря-

зевское; устройство локального подземного водозабора;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 34/441 от 23.01.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах пре-

доставленного 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 21.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, дав-
ление 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 редуци-
рования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 3000 
м от границ вышеуказанного земельного участка.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства: 

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 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

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

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 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 хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

7
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуаль-
ных жилых домов

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений 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



66 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
3.

05
.2

01
9 

г.

9

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

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

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

1 машино-место на 1 квар-
тиру 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 40
профессионального образования - Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

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

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на автостоянку

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

не менее 2-х камер на 
главный фасад;
по 1 камере на каждый 
вход/выход на территорию 
объекта;
2 камеры на спортивную 
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 район-
ного и локального уровня;
- офисы

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

17 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) парковочное место

1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

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

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

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

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

Начальная цена: 561 000 руб. Шаг аукциона: 16 000 руб. Размер задатка: 113 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Светлый, ул. Лазурная, 39

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:14:0214001:270; площадь: 1420 кв. м;•	 рельеф: ровный; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: отсутствуют; •	 форма участка: четырехугольная;•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком; •	 ограничения, обременения: отсутствуют;•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного 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» № 38 от 30.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
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В точке подключения: к водопроводной линии 2Д400мм в районе Кузовлевского тракта; устройство локального подземного 
водозабора. 

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

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 67/935 от 08.02.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, дав-
ление 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 редуци-
рования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 10 м 
от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства: 
N Параметр Единица исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

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

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 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 хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

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

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений 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 
объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными 
жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

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

% 20
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11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (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 придомовы-
ми участками

40

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

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

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на 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 районно-
го и локального уровня;
- офисы

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

17 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) парковочное место

1 парковочное место 
на 80 кв. м общей 
площади магазина

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

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

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

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

Начальная цена: 726 000 руб. Шаг аукциона: 21 000 руб. Размер задатка: 146 000 руб.

8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Светлый, ул. Лучистая, 23

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:14:0000000:3383; площадь: 1044 кв. м;•	 рельеф: ровный; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: имеются; •	 форма участка: четырехугольная;•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками; •	 ограничения, обременения: отсутствуют;•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного 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» № 16 от 18.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д400мм по ул. Кузовлевский тракт;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 



69СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
3.

05
.2

01
9 

г.

по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в час, либо подклю-

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 28/436 от 23.01.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, дав-
ление 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 редуци-
рования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 10 м 
от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства: 
N Параметр Единица исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

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

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 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 хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

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

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений 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 
объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными 
жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (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 придомовы-
ми участками

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

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

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на 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 районно-
го и локального уровня;
- офисы

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

17 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) парковочное место

1 парковочное место 
на 80 кв. м общей 
площади магазина

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

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

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

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

Начальная цена: 533 000 руб. Шаг аукциона: 15 000 руб. Размер задатка: 107 000 руб.

9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Родионово, ул. Радонежская, 10

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:21:0120001:197; площадь: 1464 кв. м;•	 рельеф: перепад высот от 138,50м до 146,50м; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: имеются; •	 форма участка: прямоугольная;•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком; •	 ограничения, обременения: отсутствуют;•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землеполь-
зования 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» № 36 от 30.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

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

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1178/8022 от 20.11.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах пре-

доставленного 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 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального строи-
тельства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических условий и осу-
ществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заяви-
теля к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход газа, дав-
ление 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 редуци-
рования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 1500 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства: 
N Параметр Единица исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

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

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 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 хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

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

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений 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 
объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными 
жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (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 придомовы-
ми участками

40

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

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

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

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

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

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

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

17 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) парковочное место

1 парковочное место 
на 80 кв. м общей 
площади магазина

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

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

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

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

20
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства участка (в соответ-
ствии с проектом планировки и проектом межевания территории пос. ИЖС «Наука» в 
г. Томске, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 25.11.2013 
№ 2310-з)

кв.м 311

Начальная цена: 335 000 руб. Шаг аукциона: 9 500 руб. Размер задатка: 68 000 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.

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 юридиче-

ского 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 предста-

вителем 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 ЛС09Д-
НАГ05112), 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 пре-

тендент 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 приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка 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 12.12.2018 N 8-497

1. СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕ-
ЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» 
(ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗО-
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В 

ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 
МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4
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1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с 
разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (рекон-
струируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присое-
динение 173471,32

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

руб./(м3 в час) 53013,31

3

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

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

4

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

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

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

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

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

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
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) 3569,98
<***>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-

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

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспреде-
ление 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 территориаль-
ным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, 
рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти Томской области в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий 
месяцу, данные по которому используются для расчета.

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

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАН-
НЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬ-

НЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕ-
НИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Величина платы за технологическое присоединение на основании стандартизированных тарифных ставок для 
случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, определяется по следующей 
формуле:
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где: 
lзij - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа прокладки;
lзк - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
Vзп - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использо-

ванием 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 использова-
нием станции катодной защиты, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подклю-
чения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

ñò
èçìÊ

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

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

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

 Приложение № 2 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 12.12.2018 N 8-497

2. СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕ-
ЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» 
(ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗО-
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В 

ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 
МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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 присое-
динение 173471,32

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) 53013,31

3

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

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

4

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

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

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

4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <***>
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4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <***>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <***>

5

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

руб./(м3 в час) 3569,98
<***>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-

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

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспреде-
ление 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 территориаль-
ным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, 
рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти Томской области в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий 
месяцу, данные по которому используются для расчета.

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

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАН-
НЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬ-

НЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕ-
НИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных тарифных 
ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой 
линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, определяется по 
следующей формуле:
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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 газоиспользую-
щего оборудования Заявителя.

Vзп - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использо-
ванием 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 использова-
нием станции катодной защиты, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подклю-
чения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

ñò
èçìÊ

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

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

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

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 12.12.2018 N 8-498

 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ ОБЩЕ-
СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 
1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕ-
СКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

(без учета НДС)



76 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
3.

05
.2

01
9 

г.

N
пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки

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

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8456,00

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

руб. за 1 присоеди-
нение 42954,96

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 45938,83
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 49296,15
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 52290,01
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 61088,21
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 95298,22
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 110880,30
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16780,11

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

руб. за 1 присоеди-
нение 71689,77

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 229972,05
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 19451,50

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

руб. за 1 присоеди-
нение 74453,88

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

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

2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 233400,51
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 21323,88

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

руб. за 1 присоеди-
нение 65972,64

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 73533,02
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 88697,88
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 107411,23
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 33706,09
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 36695,04

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

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

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при отсутствии 
кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится врезка в предварительно 
освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки (обозначен диапазон диаметров действующего газо-
провода 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 газопро-
вода без сброса газа с применением устройства для врезки в газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоеди-
няемой сети газопотребления Заявителя в точке присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при отсут-
ствии 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 УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
26.06.2019 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 № №384 - 385 от 20.05.2019, № 387 
от 20.05.2019, № № 392 – 393 от 21.05.2019.

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, 26.06.2019 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 24.06.2019 до 12 час.

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

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

Предметы аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Светлый, ул. Лучистая, 21

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:14:0000000:3384; площадь: 937  кв. м;•	 рельеф: ровный; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: имеются; •	 форма участка: четырехугольная;•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками; •	 ограничения, обременения: отсутствуют;•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 15 от 18.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д400мм по ул. Кузовлевский тракт;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» 
тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 27/435 от 23.01.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта капитального 
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строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области:
Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 

максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой пункта 
редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
10 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: 479 000 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 96 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Росинка, пер. Кометный, 12

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:21:0100080:686; площадь: 724  кв. м;•	 рельеф: ровный; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: отсутствуют; •	 форма участка: многоугольная;•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; •	 ограничения: отсутствуют;•	 обременения: территория земельного участка огорожена забором;•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 290 кв.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» № 68 от 11.02.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д160мм на пересечении пер. Ольховый и ул. Благовещенская;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» 
тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 82/1107 от 14.02.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах 

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

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 11.02.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (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.
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Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой пункта 
редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
1310 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: 325 000 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 65 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, ул. Приозерная, 42/1

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:21:0121002:343; площадь: 987  кв. м;•	 рельеф: ровный; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: отсутствуют; •	 форма участка: многоугольная;•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками; •	 ограничения: отсутствуют;•	 обременения: на земельном участке расположены: одноэтажный объект (обшит металлическим сайдингом) и 
часть надворной постройки (дровяник) смежного участка;•	 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» № 25 от 28.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д325мм на пересечении ул. Старо-Трактовая – ул. Советская с. Тимирязевское; 

устройство локального подземного водозабора;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» 
тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 46/653 от 30.01.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой пункта 
редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
1900 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: 430 000 руб. Шаг аукциона: 12 000 руб. Размер задатка: 87 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Кузовлево, ул. Пионерская, 16а

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:21:0104003:554; площадь: 1500  кв. м;•	 рельеф: ровный; 
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•	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: имеются; •	 форма участка: многоугольная;•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками; •	 ограничения: отсутствуют;•	 обременения: участок огорожен частично; на территории складируются строительные материалы; •	 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» № 18 от 18.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 

более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм по ул. Пионерская;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» 
тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 36/443 от 23.01.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах 

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

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой пункта 
редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
3400 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: 650 000 руб. Шаг аукциона: 19 000 руб. Размер задатка: 135 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Апрель, ул. Листопадная, 53/1

1. Характеристика земельного участка:•	 кадастровый номер 70:21:0200057:942; площадь: 386  кв. м;•	 рельеф: перепад высот от 186,19м до 187,56м; •	 наличие заболоченности: отсутствует; •	 наличие насаждений: отсутствуют; •	 форма участка: прямоугольная;•	 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» № 13 от 18.01.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего водоснабжения не 
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более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д100мм в районе ул. Б. Пастернака, 34;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской области № 

4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 
7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» 
тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 25/434 от 23.01.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в границах 

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

действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 21.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем технических 
условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного обращения за 
информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (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 30 м от границ вышеуказанного земельного участка.

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: 359 000 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 72 000 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 
исчисления Показатель

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

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

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 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 хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

7
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуаль-
ных жилых домов

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений 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 
объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивиду-
альными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, 
пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,4
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10

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

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (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 40
профессионального образования - Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

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

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую площадку;
2 камеры на автостоянку

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

не менее 2-х камер на главный 
фасад;
по 1 камере на каждый вход/
выход на территорию объекта;
2 камеры на спортивную 
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 район-
ного и локального уровня;
- офисы

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

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

парковочное 
место

1 парковочное место на 80 кв. м 
общей площади магазина

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

парковочное 
место

2 парковочных места на 80 кв. м 
общей площади магазина

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

парковочное 
место

3 парковочных места на 100 кв. 
м общей площади магазина

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 
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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 12.12.2018 N 8-497
1. СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ 

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

(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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 газора-
спределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 при-
соединение 173471,32

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 газора-
спределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в 
час) 53013,31

3

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

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

4

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

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

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

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

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

5

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

руб./(м3 в 
час)

3569,98
<***>

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

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

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

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

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

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-
вом (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 
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области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий 
месяцу, данные по которому используются для расчета.

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

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

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) 

ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Величина платы за технологическое присоединение на основании стандартизированных тарифных ставок для 
случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, определяется по следующей 
формуле:
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где: 
lзij - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа прокладки;
lзк - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
Vзп - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

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

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

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

ñò
èçìÊ

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

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

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

Приложение № 2 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 12.12.2018 N 8-497

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

СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ 
ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ 

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

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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 присо-
единение 173471,32

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) 53013,31

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа прокладки, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газора-
спределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспреде-
ления ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij
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3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <***>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <***>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <***>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <***>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <***>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <***>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <***>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <***>

4

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

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

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

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 3569,98
<***>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 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.

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

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

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) 

ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных тарифных 
ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой 
линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, определяется по 
следующей формуле:

12 7 6

2 3 5 3 6 7 8
1 1 1

ñò
ÒÏ n çï çñêç èçì ik ik

n i k
Ï Ñ V C V C V Ñ V Ê C N

= = =

 = ∗ + ∗ + ∗ + ∗ ∗ + ∗ 
 

∑ ∑∑
где:
Vз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с техническими 

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

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

Vзскз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 
использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-
ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
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Niк - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу i-того 
диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

ñò
èçìÊ

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

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

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

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 12.12.2018 N 8-498

 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

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

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

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8456,00

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

руб. за 1 присоеди-
нение 42954,96

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 45938,83
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 49296,15
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 52290,01
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 61088,21
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 95298,22
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 110880,30
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16780,11

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

руб. за 1 присоеди-
нение 71689,77

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 229972,05
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 19451,50

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

руб. за 1 присоеди-
нение 74453,88

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

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

2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 233400,51
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 21323,88

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

руб. за 1 присоеди-
нение 65972,64

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 73533,02
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 88697,88
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 107411,23
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4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 33706,09
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 36695,04

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 23.04.2019 № 316 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строи-
тельства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, пос.Старо-Карьерный, 
97» проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта ка-
питального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, пос.
Старо-Карьерный, 97».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 16.05.2019.
В публичных слушаниях приняло участие 0 участников публичных слушаний, которые не вносили 

предложения и замечания по проекту.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального право-

вого акта: «За» – 0 человек; «Против» – 0 человек; «Воздержался» – 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися.

       В.А. Денисович
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

 Кадастровым инженером Сорокина Ирина Валерьевна, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, ira_
iv@sibmail.com, тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4405.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: Томская область, г.Томск, с.т «Бурундук», ул.Яблочная,22 (кадастровый номер 
70:21:0111002:624). 

Заказчиком кадастровых работ является Лезная Наталья Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 24.06.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 23.05.2019 г. по 24.06.2019 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

70:21:0111002:650 (Томская область, г.Томск, с.т «Бурундук», ул.Яблочная,20);
70:21:0111002:612 (Томская область, г.Томск, с.т «Бурундук», ул.Яблочная,24)
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/

Кадастровым инженером Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка распо-
ложенного Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Коммунальщиков, 64 (кадастровый номер 
70:21:0111003:257)

Заказчиком кадастровых работ является Скобелин Павел Анатольевич
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 73, каб.7(пристройка) 24.06.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 23.05.2019 г. по 24.06.2019 г. по адресу: 
Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Коммунальщиков, 62;
Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Коммунальщиков,66 (кадастровый номер 

70:21:0111003:258);
Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Яблоневая, 55 (кадастровый номер 

70:21:0111003:642);
Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Яблоневая, 57.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 23.05.2019 № 
516 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. 
Салтыкова-Щедрина, 35 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории му-
ниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным поста-
новлением администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2019 будет произведен 
принудительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Том-
ска, ул. Салтыкова-Щедрина, 35 (усл.).

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

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 23.05.2019 № 521 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, пер. 
Курский, 35 (усл.)», 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, в срок до 31.12.2019 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, пер. Курский, 
35 (усл.).

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

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 23.05.2019 № 520 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Ле-
бедева, 111-113 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением 
администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2019 будет произведен принудитель-
ный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, ул. Лебе-
дева, 111-113 (усл.).

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

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 23.05.2019 № 519 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Ал-
тайская, 97/1 (усл.)», 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, в срок до 31.12.2019 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, ул. Алтай-
ская, 97/1 (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      В.А. Шипицын
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 23.05.2019 № 518 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Ал-
тайская, 171 (усл.)», 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, в срок до 31.12.2019 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, ул. Алтай-
ская, 171 (усл.).

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

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 23.05.2019 № 517 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Че-
люскинцев, 20а (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением 
администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2019 будет произведен принудитель-
ный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, ул. Че-
люскинцев, 20а (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      В.А. Шипицын

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 11.04.2019 № 292 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, 
пер. Заозерный, ул. Водяная в городе Томске» проведены публичные слушания по проекту постановления 
администрации Города Томска «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной пер. Дербышевский, ул. Набережная Озера, пер. Заозерный, ул. Водяная в городе Томске».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 23.05.2019.
В публичных слушаниях приняли участие 16 участников публичных слушаний, которые внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания по проекту принимались в срок с 26.04.2019 по 20.05.2019.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального право-

вого акта: «За» - 6 человек; «Против» - 18 человек; «Воздержался» - 0 человек.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

24.06.2019 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-
щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по про-
даже права на заключение договора о размещение нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Кировского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, пр. Кирова, 11а, каб. 8, 24.06.2019 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
№ 1 киоск для торговли одеждой по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая, 5, площа-

дью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 141 010,83 руб., шаг аукциона 7 050,54 руб., 
задаток 28 202,17 руб.

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, 1-й этаж, 
каб.17 (тел.: 56-37-35) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресе-
нья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 18.06.2019.

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

подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронуме-

рованы.
 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634050, г. Томск, пр. Кирова, 11а
ИНН/КПП 7017131075 / 701701001
ДФ АТ (администрация Кировского района Города Томска ЛС07АДМК05124) 
Р/сч 40302810569025000290 Отделение Томск, г. Томск
БИК 046902001
 Задаток должен поступить на счет не позднее 18.06.2019.
 В назначение платежа указывается «задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 20.06.2019 в 15:00 часов по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а по результатам рассмотрения заявок 
и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов задатков.

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

При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении нестационарно-
го торгового объекта данный договор заключается уполномоченным органом с участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на сайте: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.

Дополнительную информацию, а также справки по организации торгов и приему заявок можно полу-
чить по адресу: пр. Кирова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

Глава администрации      В.А. Денисович
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