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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13.05.2019         № 346

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

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сибирская, 70

На основании обращения ООО «УМП ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК» вх. № 26/13 от 28.02.2019, в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом протокола публич-
ных слушаний от 09.04.2019, заключения о результатах публичных слушаний от 11.04.2019, протокола ко-
миссии по землепользованию и застройке от 19.04.2019 №9, принимая во внимание, что земельный участок 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сибирская, 70, расположен 
в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

объекта капитального строительства для земельного участка площадью 5 212 кв.м (кадастровый номер: 
70:21:0200006:5038), расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, ул. Сибирская, 70, установив:

- минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства мно-
гоквартирного жилого дома – 0,81 машино-место на 1 квартиру в многоквартирном жилом доме.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска – начальника департамента архитектуры и градостроительства.

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

 13.05.2019         № 347

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

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Некрасова, 11

На основании обращения ООО «УМП ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК» вх. № 27/13 от 28.02.2019, в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом протокола публич-
ных слушаний от 09.04.2019, заключения о результатах публичных слушаний от 11.04.2019, протокола ко-
миссии по землепользованию и застройке от 19.04.2019 №9, принимая во внимание, что земельный участок 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Некрасова,11, расположен 
в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 561 кв.м (кадастровый номер: 
70:21:0200006:5024), расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, ул. Некрасова,11, установив:

- минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства мно-
гоквартирного жилого дома – 0,81 машино-место на 1 квартиру в многоквартирном жилом доме.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска – начальника департамента архитектуры и градостроительства.

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

 13.05.2019         № 353

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

ул. Короленко, 2, в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
10.03.2015 № 221 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Российская Федерация, Томская область, Го-
род Томск, г. Томск, ул. Короленко, 2, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Короленко, 2 (кадастровый но-
мер 70:21:0200028:5243).

3. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-
ния, площадью 52 кв.м установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым земель-
ный участок расположен в охранной зоне теплосети (Т/м№5) от ТК-507, ТК-512, ТК-514, ТК-518, ТК-525, 
ТК-527, ТК-534, ТК-535 до УУ ж/д по ул. Калужская, ул. Ломоносова, пер. Ботанический, ул. Энергетиков, 
ул. Короленко, ул. Дружбы, ул. Б.Хмельницкого, ул. Предвокзальная, ул. Шевченко, ул. 19-й Гвардейской 
дивизии, ул. Ф.Лыткина, ул. Нахимова, ул. Красноармейская, ул. Мокрушина, п. Нефтяной, который под-
лежит сохранению.

4. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, рас-
положено сооружение, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию «Город 
Томск», не подлежащее изъятию:

1) теплосеть, расположенная по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, ул. Ко-
роленко, д. 2, строение 1 (кадастровый номер 70:21:0200028:1083).

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

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

2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

6. 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

 13.05.2019         № 354

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

ул. Короленко, 6, в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
10.03.2015 № 221 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

ным и подлежащим сносу по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 
Короленко, 6, для муниципальных нужд согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Короленко, 6 (кадастровый но-
мер 70:21:0200028:5240).

3. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-
ния, установлен ограниченный режим использования в соответствии с которым земельный участок распо-
ложен в охранной зоне Тепловой сети (кадастровый номер 70:21-6.443), который подлежит сохранению.

4. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, рас-
положено сооружение, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию «Город 
Томск», не подлежащее изъятию:

1) теплосеть «Теплосеть T/m № 5», расположенная по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, ул. Красноармейская, 135т.

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

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

2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

6. 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

 14.05.2019         № 358

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 

г. Томск, Большая Подгорная улица, 221

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 10.03.2015 № 221 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (ре-
конструкции)»,

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

доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 221 согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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

2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

3. 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

 14.05.2019         № 359

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

Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, ул. Мира, 1а

На основании обращения Березовской В.А., Березовской К.В от 25.01.2019 №10/13, в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный 
участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, ул. Мира, 1а 
расположен в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 

объекта капитального строительства (кадастровый номер 70:14:0102001:728), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Мира,1а для земель-
ного участка площадью 1500 кв.м (кадастровый номер 70:14:0102001:684), расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Мира,1а, установив:

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 9 (X 14234.04 Y -1539.96) и 8 (X 14231.47 Y -1551.56), коорди-
наты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 8 (X 14231.47 Y -1551.56) и 7 (X 14231.15 Y -1552.95), коорди-
наты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 7 (X 14231.15 Y -1552.95) и 6 (X 14193.36 Y -1541.87), коорди-
наты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска – 0 метров.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.05.2019         № 360

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории муниципального образования «Город Томск», 
ограниченной ул. Кулева, ул. Пирогова, ул. Белинского, пр. Кирова, ул. Тверская, ул. Усова, ул. 

Вершинина, ул. Учебная в городе Томске»

На основании статей 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 10 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утвер-
ждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осу-
ществлением градостроительной деятельности, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «Об ут-

верждении проекта межевания территории муниципального образования «Город Томск», ограниченной ул. 
Кулева, ул. Пирогова, ул. Белинского, пр. Кирова, ул. Тверская, ул. Усова, ул. Вершинина, ул. Учебная в 
городе Томске» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала про-
ведения публичных слушаний по проекту – 16.05.2019, дату окончания проведения публичных слушаний 
по проекту – 20.06.2019.

2. Установить, что местоположение границ части территории муниципального образования «Город 
Томск», в отношении которой подготовлен проект, определяются согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Определить:
1) дату размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администра-

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 24.05.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова, 
11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 24.05.2019 по 17.06.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту– 17.06.2019, 16.00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту– 19.06.2019.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска на исполнение обязанностей председатель-

ствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Горо-

да Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Кировского района Города Томска;

3) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

4) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

7. Администрации Кировского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слуша-

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Киров-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова, 11а, в сквере студенческих отрядов, а также в 
границах части территории муниципального образования «Город Томск», в отношении которой подготов-
лен проект;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
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3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-
новлением дату и время;

4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публич-
ных слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, пр.Кирова, 11а в период с 24.05.2019 по 17.06.2019 
включительно;

5) в срок до 20.06.2019 включительно подготовить, направить на публикацию в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

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

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

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

 от 14.05.2019 № 360

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________         ______

Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Кулева, ул. Пирогова, ул. Белинского, пр. Кирова, ул. Тверская, ул. Усова, ул. 

Вершинина, ул. Учебная в городе Томске

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Кулева, ул. Пирогова, 
ул. Белинского, пр. Кирова, ул. Тверская, ул. Усова, ул. Вершинина, ул. Учебная в городе Томске»,

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

ул. Кулева, ул. Пирогова, ул. Белинского, пр. Кирова, ул. Тверская, ул. Усова, ул. Вершинина, ул. Учебная 
в городе Томске», согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 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 Горо-
да Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 5
к постановлению администрации

Города Томска
от______________№______

1. ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
Элемент планировочной структуры №1 ограничен ул. Кулева, ул. Пирогова, ул. Белинского, ул. 

Учебная 
Условный номер
земельного участка 
на чертеже межева-
ния территории

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка в 
соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования «Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

ЗУ1 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа

622.00 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ2 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа

1260
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ3 Элементы благоустройства территории 605 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ4 Погреба, погребные комплексы 603 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

Ранее учтенные (изменяемые) земельные участки
Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь изменяемого земельного 

участка, кв.м.
70:21:0200022:122 Для индивидуального жилищного строительства 525
70:21:0200022:124 Для индивидуального жилищного строительства 355
70:21:0200022:208 Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей 1351
70:21:0200022:202 Для объектов общественно-делового значения. Платные медицинские, 

образовательные и прочие учреждения 874

Элемент планировочной структуры №2 ограничен ул. Белинского, ул. Пирогова, ул. Студенческая, 
ул. Учебная.

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответ-
ствии с правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

ЗУ5 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей

1618 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ6 Погреба, погребные комплексы 1401 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ7 Погреба, погребные комплексы 395 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ8 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей

260 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ9 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей

3564 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ10 Коммунальное обслуживание* 40 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ11 Погреба, погребные комплексы 859 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ12 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа

929 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ13 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа 1189

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200022:4363
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ14 Коммунальное обслуживание* 161
Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200022:4338
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ15 Блокированные жилые дома в 1-3 этажа 
с придомовыми участками 833

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200022:3
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ16
Отдельно стоящие жилые дома коттед-
жного типа на одну семью в 1-3 этажа с 
придомовыми участками

702 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ17 Погреба, погребные комплексы 605 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности
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Элемент планировочной структуры №3 ограничен ул.Студенческая, ул. Пирогова, ул. Студенческий 
городок, ул. Учебная.

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответ-
ствии с правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

ЗУ18 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа

2016
Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200022:305
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ19 Погреба, погребные комплексы 192 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ20
Историко-культурная деятельность
(многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа)

1230
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ21
Историко-культурная деятельность 
(жилой дом с административными 
помещениями)

2227 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ22
Историко-культурная деятельность 
(многоквартирный дом) 1079

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200022:4841
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ23 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа

1076 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ24 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа

1009 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ25 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей

1167 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ26 Коммунальное обслуживание* 20 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

Элемент планировочной структуры №4 ограничен ул. Студенческий городок, ул. Пирогова, ул. 
Вершинина, ул. Учебная.

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответ-
ствии с правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

ЗУ 27
Историко-культурная деятельность
(гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей)

1179 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ28
Историко-культурная деятельность
(многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа)

927 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ29
Историко-культурная деятельность
(многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа)

632.17 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ30
Историко-культурная деятельность
(многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа)

547
Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200022:304
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ31 Историко-культурная деятельность 
(часовня) 2251

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200022:55
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ32
Историко-культурная деятельность
(гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей)

2847
Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200022:179
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ33 Историко-культурная деятельность 696
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

Элемент планировочной структуры №5 ограничен ул. Белинского, ул. Усова, ул. Вершинина, ул. 
Пирогова

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования образу-
емого земельного участка в соответст-
вии с правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

ЗУ34 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа 982

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ35 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа 1647

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ36 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа 2206

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ 37 Погреба, погребные комплексы 42
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ38
Отдельно стоящие жилые дома коттед-
жного типа на одну семью в 1-3 этажа с 
придомовыми участками

1895
Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200022:74
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности



17СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

2 
от

 1
6.

05
.2

01
9 

г.

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования образу-
емого земельного участка в соответст-
вии с правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

ЗУ39 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа 2468

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200022:160
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ40 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей 141

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200022:43
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ 41 Элементы благоустройства территории 207 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ 42 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей 1076

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200021:99
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ43 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей 1345

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ44 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей 3995

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ45 Элементы благоустройства территории 1940
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ46 Погреба, погребные комплексы 957
Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200021:32
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ47 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа 2106

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200021:81
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ48 Элементы благоустройства территории 2638
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ49 Элементы благоустройства территории 1037
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ50
Историко-культурная деятельность
(многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей)

3360
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ51 Историко-культурная деятельность
(погреба, погребные комплексы) 698

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ52 Историко-культурная деятельность 1345
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ53
Историко-культурная деятельность
(многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей)

2288
Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200021:35
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ54
Историко-культурная деятельность
(многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей)

1271
Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200021:2905
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

Ранее учтенные (изменяемые) земельные участки
Кадастровый номер Вид разрешенного использования Площадь изменяемого земельного 

участка, кв.м.
70:21:0200022:193 Кооперативные гаражи на период строительства 260
70:21:0200021:181 Для размещения объектов торговли. Для эксплуатации магазина 151

Элемент планировочной структуры №6, ограничен ул. Белинского, проспект Кирова, ул. 
Студенческая, ул. Усова. 

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответ-
ствии с правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

ЗУ55 Элементы благоустройства территории 536
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ56 Физкультурно-оздоровительные 
сооружения 2438

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200021:30
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ57 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа 993

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ58 Элементы благоустройства территории 312
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ59 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей 3038

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ 60 Коммунальное обслуживание* 56
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ61 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей 114

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности
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№
 2

2 
от

 1
6.

05
.2

01
9 

г.

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответ-
ствии с правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

ЗУ62 Элементы благоустройства территории 452
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

Элемент планировочной структуры №7, ограничен ул. Студенческая, проспект Кирова,  улица 
Вершинина, ул.Усова

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответ-
ствии с правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

ЗУ63 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа

546 Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ64 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей 702

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200021:36
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ65 Коммунальное обслуживание* 188
Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200021:174
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ66 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей 2212

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200021:176
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ67 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа 2113

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200021:116
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

Элемент планировочной структуры №8, ограничен ул. Вершинина, проспект Кирова,  улица 
Красноармейская, ул. Усова 

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответ-
ствии с правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

ЗУ68 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей 1742

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ69 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей 3969

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:192
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ70 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей 3430

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:169
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ71 Коммунальное обслуживание* 54
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ72 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 648

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ73 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа 722

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:5273
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

Элемент планировочной структуры №9, ограничен ул. Красноармейская, проспект Кирова,  улица 
Дзержинского, ул.Усова

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка в соот-
ветствии с правилами землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

ЗУ74 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей 1336

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:160
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ75 Погреба, погребные комплексы 77
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ76 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей 1536

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ77 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей 1022

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:5278
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ78 Элементы благоустройства территории 222
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ79 Погреба, погребные комплексы 133
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности
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№
 2

2 
от

 1
6.

05
.2

01
9 

г.

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка в соот-
ветствии с правилами землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

ЗУ80 Погреба, погребные комплексы 300
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ81 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей 102

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ82 Элементы благоустройства территории 273
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ83 Коммунальное обслуживание* 114
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ84 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей 2480

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ85 Погреба, погребные комплексы 660
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ86 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома в 5-10 этажей 2462

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером    70:21:0200024:206  
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ87 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей 2327

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ88 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей 1189

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:55
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ89 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей 2865

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:248  
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ90 Погреба, погребные комплексы 233
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ91 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей 4337

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:50
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ92 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей 4749

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:8
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ93
Историко-культурная деятельность
(многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа)

1180
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

Элемент планировочной структуры №10, ограничен ул. Дзержинского, проспект Кирова,  улица 
Тверская, ул.Усова

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответ-
ствии с правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

1 2 3 4 5

ЗУ94 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей 1401

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ95 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей 289

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ96 Погреба, погребные комплексы 270
Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:5239
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ97 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей 2154

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:166
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ98 Коммунальное обслуживание* 117
Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:41
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ99 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей 129

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ100 Элементы благоустройства территории 506
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ101 Погреба, погребные комплексы 742
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ102 Многоквартирные жилые дома в 2-4 
этажа 1138

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:245
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ103 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей 1770

Перераспределение земельного участка с када-
стровым номером 70:21:0200024:33
 с землями, находящимися в муниципальной или 
государственной собственности

ЗУ104 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-10 этажей 2934

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности
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№
 2

2 
от

 1
6.

05
.2

01
9 

г.

Условный номер
земельного 
участка на чер-
теже межевания 
территории

Вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответ-
ствии с правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Город Томск»

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м.

Адрес 
земельного 
участка

Возможные способы образования земельного 
участка

ЗУ 105 Коммунальное обслуживание* 45
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ106 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей 54

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ107 Элементы благоустройства территории 408
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ108 Многоквартирные многоэтажные жилые 
дома 5-7 этажей 1504

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ109 Погреба, погребные комплексы 500
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ 110 Гаражи индивидуальных легковых 
автомобилей 348

Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

ЗУ111 Элементы благоустройства территории 341
Образование земельного участка из неразграни-
ченных земель, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности

Примечание: Чертеж межевания территории отражен в приложении 2
*Приказ Министерства экономического развития РФ от 1.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»)

2.Перечень координат характерных точек границы 
территории проектирования в системе координат, 

используемой для ведения единого государственного 
реестра недвижимости

Система координат МСК 70
Обозначение 

характерных точек 
границы

Координаты, м

Х, м Y, м
1 347751.313 4325384.852
2 347751.693 4325519.472
3 348028.113 4325515.962
4 348291.463 4325517.642
5 348285.533 4326435.062
6 348199.373 4326434.842
7 348199.403 4326421.402
8 348056.143 4326419.042
9 348057.923 4325835.342
10 348057.783 4325810.312
11 347776.943 4325807.182
12 347498.593 4325806.292
13 347497.313 4325729.882
14 347488.893 4325729.072
15 347488.333 4325602.732
16 347497.323 4325603.062
17 347495.993 4325388.982

3. Ведомость координат характерных точек ранее 
учтенных (изменяемых) земельных участков в 
системе координат, используемой для ведения 

единого государственного реестра недвижимости 
(система координат МСК70)

№, тчк Х, м Y, м
70:21:0200022:122

3 347735.563 4325419.152
44 347744.153 4325419.132
45 347751.303 4325419.122
46 347751.483 4325434.312
47 347751.503 4325442.362
5 347728.273 4325441.902
4 347728.703 4325419.212

70:21:0200022:124
47 347751.503 4325442.362
48 347751.563 4325458.722
49 347749.873 4325458.892
50 347749.833 4325460.392
51 347738.443 4325460.302
52 347738.433 4325458.802
53 347730.953 4325452.262
6 347727.243 4325442.862
5 347728.273 4325441.902

70:21:0200022:208
1 347735.013 4325387.162
2 347735.013 4325387.912

3 347735.563 4325419.152
4 347728.703 4325419.212
5 347728.273 4325441.902
6 347727.243 4325442.862
7 347726.653 4325443.672
8 347722.873 4325443.392
9 347722.273 4325442.582
10 347707.943 4325442.782
11 347706.943 4325388.742
12 347706.733 4325385.562
13 347734.933 4325385.102

70:21:0200022:202
14 347496.193 4325421.892
15 347498.333 4325423.092
16 347499.993 4325424.012
17 347502.393 4325423.632
18 347502.443 4325426.042
19 347515.323 4325425.802
20 347515.353 4325427.722
21 347523.153 4325431.192
22 347520.663 4325437.062
23 347521.323 4325437.982
24 347519.513 4325440.742
25 347522.513 4325443.192
26 347522.603 4325449.032
27 347522.793 4325460.162
28 347518.473 4325460.262
29 347518.443 4325458.712
30 347496.563 4325459.122
31 347496.563 4325459.112
32 347495.433 4325459.132
33 347495.843 4325421.902

70:21:0200022:193
39 347870.083 4325555.412
40 347864.503 4325555.502
41 347861.403 4325555.342
42 347863.083 4325520.152
43 347870.503 4325520.302

70:21:0200021:181
34 348002.263 4325796.522
35 348013.733 4325796.612
36 348018.363 4325801.482
37 348018.233 4325809.902
38 348001.873 4325809.732

4. Ведомость координат характерных точек 
образуемых и изменяемых земельных участков 
в системе координат, используемой для ведения 

единого государственного реестра недвижимости 
(система координат МСК70)

№, тчк Х, м Y, м
ЗУ 2

1 347568.493 4325387.802
2 347602.313 4325387.262
3 347602.423 4325390.242
4 347602.313 4325401.692
5 347600.863 4325406.442
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6 347595.993 4325413.312
7 347593.663 4325419.172
8 347593.113 4325420.762
9 347591.983 4325424.062
10 347590.593 4325428.122
11 347588.073 4325432.882
12 347570.563 4325432.792

ЗУ 3
1 347568.493 4325387.802
12 347570.563 4325432.792
13 347570.643 4325434.002
14 347571.043 4325437.222
15 347571.083 4325441.222
16 347571.123 4325443.722
17 347571.223 4325452.242
18 347569.713 4325452.282
19 347561.423 4325452.672
20 347561.873 4325390.742
21 347546.373 4325390.812
22 347536.253 4325390.952
23 347536.153 4325388.482

ЗУ 4
24 347536.133 4325415.842
25 347537.793 4325461.282
26 347538.193 4325472.872
27 347530.493 4325472.402
28 347527.433 4325469.342
29 347526.243 4325448.862
30 347526.083 4325441.202
31 347526.633 4325415.162
32 347536.133 4325415.222

ЗУ 5
33 347520.543 4325522.432
34 347520.543 4325522.502
35 347520.673 4325529.092
36 347520.853 4325542.092
37 347523.903 4325548.092
38 347525.633 4325551.512
39 347536.413 4325550.832
40 347537.123 4325571.832
41 347537.273 4325577.832
42 347518.923 4325578.172
43 347519.063 4325585.682
44 347516.263 4325585.722
45 347516.103 4325577.232
46 347497.483 4325577.572
47 347497.403 4325573.422
48 347495.723 4325573.452
49 347500.483 4325569.082
50 347500.193 4325522.692

ЗУ 6
51 347603.303 4325546.632
52 347602.803 4325568.462
53 347583.693 4325568.622
54 347573.983 4325569.372
55 347544.113 4325571.712
40 347537.123 4325571.832
39 347536.413 4325550.832

ЗУ 7
54 347573.983 4325569.372
56 347574.663 4325585.152
57 347551.073 4325585.582
58 347550.923 4325577.582
59 347544.263 4325577.722
55 347544.113 4325571.712

ЗУ 8
53 347583.693 4325568.622
60 347584.363 4325601.422
61 347577.863 4325601.602
62 347577.563 4325585.092
56 347574.663 4325585.152
54 347573.983 4325569.372

ЗУ 10
63 347631.703 4325521.012
64 347631.833 4325527.382
65 347625.453 4325527.472
66 347625.483 4325521.092

ЗУ 12
67 347663.953 4325520.592
68 347663.973 4325520.992
69 347664.653 4325566.362
70 347654.373 4325566.502
71 347644.253 4325566.562
72 347643.763 4325520.852

ЗУ 17
73 347730.623 4325559.102
74 347751.573 4325559.012
75 347751.563 4325558.962
76 347751.613 4325558.962
77 347751.583 4325574.452

78 347751.503 4325574.462
79 347751.503 4325574.392
80 347724.343 4325575.782
81 347704.303 4325576.292
82 347704.163 4325568.622
83 347704.073 4325565.862
84 347730.573 4325565.422

ЗУ 25
85 347725.693 4325645.292
86 347725.703 4325656.592
87 347718.823 4325656.582
88 347718.793 4325655.272
89 347714.533 4325655.342
90 347714.653 4325661.802
91 347718.903 4325661.732
92 347719.013 4325667.902
93 347694.473 4325668.392
94 347694.373 4325669.872
95 347681.033 4325670.132
96 347667.823 4325660.522
97 347661.753 4325650.422
98 347661.813 4325647.272
99 347685.863 4325646.652
100 347699.223 4325656.552
101 347699.353 4325663.542
102 347694.873 4325663.712
103 347694.823 4325660.762
104 347694.743 4325656.622

ЗУ 26
105 347730.073 4325662.722
106 347730.123 4325665.332
107 347729.373 4325665.312
108 347729.093 4325668.332
109 347726.163 4325668.512
110 347726.073 4325662.812

ЗУ 51
111 347959.863 4325743.612
112 347959.933 4325746.972
113 347968.833 4325746.812
114 347968.373 4325770.752
115 347965.083 4325770.812
116 347965.083 4325773.472
117 347962.413 4325773.502
118 347934.713 4325773.142
119 347934.843 4325743.572

ЗУ 61
120 348229.603 4325563.482
121 348231.723 4325563.502
122 348231.803 4325577.712
123 348239.693 4325577.592
124 348239.523 4325568.402
125 348241.643 4325568.372
126 348242.293 4325583.362
127 348230.503 4325583.242
128 348229.653 4325565.372

ЗУ 63
129 348269.873 4325672.892
130 348290.463 4325672.762
131 348290.273 4325699.522
132 348289.533 4325699.502
133 348269.873 4325699.422
134 348269.853 4325685.282
135 348269.853 4325676.642

ЗУ 71
136 348239.083 4325893.812
137 348238.853 4325886.442
138 348246.323 4325886.302
139 348246.353 4325893.602

ЗУ 76
140 348165.243 4326024.032
141 348133.833 4326024.642
142 348133.753 4326020.872
143 348130.813 4326020.922
144 348128.613 4326021.002
145 348127.753 4325985.552
146 348167.743 4325985.132
147 348168.423 4326023.972

ЗУ 80
148 348151.483 4326088.872
149 348173.613 4326088.462
150 348173.153 4326102.872
151 348153.433 4326102.512
152 348153.363 4326098.812
153 348151.463 4326098.842

ЗУ 79
154 348121.273 4326089.442
155 348138.243 4326089.112
156 348138.233 4326096.692
157 348126.103 4326096.902
158 348126.153 4326098.042
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159 348121.323 4326098.072
ЗУ 81
160 348134.903 4326112.142
161 348136.403 4326112.122
162 348137.343 4326126.152
163 348131.263 4326126.162
164 348124.253 4326126.292
165 348124.203 4326119.322
166 348124.493 4326119.322
167 348135.123 4326119.002

ЗУ 83
168 348112.743 4326135.002
169 348123.713 4326134.812
170 348123.703 4326145.272
171 348112.873 4326145.462

ЗУ 93
172 348290.343 4326064.142
173 348290.453 4326072.612
174 348292.183 4326072.582
175 348292.463 4326099.582
176 348290.013 4326099.482
177 348275.933 4326099.412
178 348269.393 4326099.362
179 348269.293 4326093.952
180 348266.493 4326088.322
181 348260.953 4326086.422
182 348260.853 4326080.532
183 348249.723 4326080.482
184 348249.593 4326063.372
185 348264.073 4326064.742
186 348264.053 4326064.402
187 348270.743 4326064.362
188 348270.763 4326064.692
189 348279.563 4326064.652
190 348279.553 4326064.352

ЗУ 75
191 348216.623 4326008.742
192 348216.593 4326017.542
193 348207.973 4326017.782
194 348207.923 4326008.772
195 348216.613 4326008.752

ЗУ 94
196 348092.943 4326279.432
197 348138.083 4326279.592
198 348137.813 4326311.022
199 348124.343 4326311.292
200 348094.843 4326309.632
201 348093.103 4326309.532
202 348093.053 4326301.562
203 348092.773 4326299.152
204 348092.933 4326279.792

ЗУ 109
205 348134.263 4326386.502
206 348167.613 4326387.152
207 348167.603 4326401.642
208 348133.083 4326401.172
209 348133.793 4326384.312
210 348134.303 4326384.302

ЗУ 52
211 348022.473 4325746.442
212 348023.333 4325809.942
213 348018.233 4325809.902
214 348018.363 4325801.482
215 348013.733 4325796.612
216 348002.263 4325796.522
217 348001.873 4325809.732
218 347974.843 4325809.482
219 347974.823 4325809.482
220 347962.153 4325797.012
117 347962.413 4325773.502
116 347965.083 4325773.472
221 347965.073 4325792.322
222 348010.983 4325793.292
223 348011.033 4325746.642

ЗУ 50
224 347960.693 4325692.632
225 348010.553 4325692.682
226 348021.813 4325692.402
211 348022.473 4325746.442
223 348011.033 4325746.642
113 347968.833 4325746.812
112 347959.933 4325746.972
111 347959.863 4325743.612
227 347959.923 4325703.612

ЗУ 90
228 348188.563 4326200.242
229 348188.953 4326224.392
230 348180.373 4326224.932
231 348178.033 4326212.882
232 348179.323 4326204.042

233 348180.053 4326202.712
234 348181.363 4326200.442

ЗУ 78
235 348059.863 4326040.292
236 348059.873 4326034.212
237 348089.253 4326033.782
238 348095.463 4326033.732
239 348095.493 4326035.152
240 348095.543 4326040.072
241 348081.143 4326040.172
242 348062.553 4326040.272
243 348060.253 4326040.292

ЗУ 100
244 348059.943 4326367.092
245 348059.883 4326362.232
246 348060.363 4326362.232
247 348091.033 4326362.442
248 348111.953 4326361.972
249 348111.963 4326360.692
250 348120.283 4326360.582
251 348144.343 4326360.512
252 348144.463 4326367.202
253 348134.643 4326367.012
254 348134.623 4326368.002
255 348114.123 4326367.772
256 348114.073 4326366.782
257 348110.943 4326366.832
258 348110.913 4326367.862
259 348105.623 4326367.572
260 348103.163 4326369.932
261 348099.163 4326369.792
262 348097.603 4326367.482

ЗУ 111
263 348286.043 4326353.542
264 348286.043 4326353.632
265 348285.723 4326403.712
266 348283.383 4326402.232
267 348283.533 4326361.872
268 348269.153 4326361.702
269 348269.143 4326361.702
270 348257.153 4326361.692
271 348257.153 4326361.662
272 348257.183 4326353.202

ЗУ 48
273 348031.223 4325603.352
274 348031.043 4325584.512
275 348030.863 4325564.302
276 348030.613 4325559.952
277 348028.113 4325515.962
278 348034.153 4325515.882
279 348032.773 4325810.052
212 348023.333 4325809.942
211 348022.473 4325746.442
226 348021.813 4325692.402
280 348021.333 4325623.912
281 348021.003 4325603.542

ЗУ 110
282 348233.793 4326392.182
283 348233.773 4326391.782
284 348250.243 4326391.892
285 348250.173 4326411.642
286 348230.163 4326411.352
287 348230.213 4326405.382
288 348230.213 4326404.252
289 348234.003 4326404.202

ЗУ 108
206 348167.613 4326387.152
290 348185.753 4326387.512
291 348191.963 4326387.642
292 348192.763 4326421.292
293 348132.273 4326420.302
294 348132.533 4326414.292
208 348133.083 4326401.172
207 348167.603 4326401.642

ЗУ 106
295 348187.483 4326375.622
296 348187.633 4326368.042
297 348194.813 4326368.382
298 348194.753 4326375.732

ЗУ 82
299 348088.333 4326122.412
300 348088.313 4326122.912
301 348088.463 4326130.072
302 348113.463 4326129.502
303 348113.403 4326126.612
304 348124.253 4326126.552
305 348124.413 4326134.802
169 348123.713 4326134.812
168 348112.743 4326135.002
306 348084.873 4326135.482
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307 348084.723 4326129.542
308 348084.733 4326122.512

ЗУ 28
309 347722.973 4325740.262
310 347721.413 4325709.662
311 347751.313 4325709.172
312 347759.563 4325708.922
313 347760.063 4325741.102

ЗУ 29
309 347722.973 4325740.262
313 347760.063 4325741.102
314 347760.323 4325774.552
315 347736.503 4325774.562
316 347736.953 4325756.682
317 347731.783 4325756.562
318 347732.023 4325746.972
319 347723.313 4325746.942

ЗУ 27
320 347721.413 4325709.652
321 347721.213 4325705.702
322 347723.533 4325700.182
323 347751.343 4325699.652
311 347751.313 4325709.172

ЗУ 60
324 348202.233 4325623.402
325 348212.493 4325623.602
326 348212.493 4325629.132
327 348202.153 4325628.662

ЗУ 37
328 347872.673 4325665.022
329 347872.773 4325672.512
330 347867.043 4325672.482
331 347867.033 4325665.122

ЗУ 55
332 348086.623 4325633.362
333 348091.853 4325632.562
334 348094.273 4325629.262
335 348096.763 4325629.172
336 348096.593 4325619.642
337 348094.313 4325619.602
338 348094.363 4325615.652
339 348094.413 4325611.352
340 348088.643 4325611.362
341 348070.433 4325611.222
342 348059.863 4325611.422
343 348055.723 4325611.502
344 348055.693 4325616.532
345 348059.873 4325616.402
346 348074.953 4325615.932
347 348074.953 4325619.932
348 348074.963 4325627.912
349 348074.973 4325631.902
350 348074.973 4325633.322
351 348076.473 4325633.332
352 348080.473 4325633.342
353 348084.173 4325633.342

ЗУ 56
354 348097.443 4325516.182
355 348133.643 4325516.452
356 348133.643 4325516.462
357 348133.713 4325518.722
358 348133.943 4325532.212
359 348134.053 4325537.212
360 348139.413 4325538.842
361 348152.213 4325538.712
362 348157.663 4325538.652
363 348157.603 4325553.112
364 348157.563 4325563.712
365 348152.863 4325563.642
366 348118.973 4325563.632
367 348116.473 4325563.782
368 348099.223 4325563.772
369 348093.393 4325565.312
370 348093.623 4325551.432
371 348093.803 4325540.802
372 348095.683 4325540.942
373 348095.933 4325525.972
374 348097.303 4325526.012
375 348097.483 4325517.632
ЗУ 1
376 347708.493 4325495.012
377 347708.483 4325494.482
378 347708.283 4325463.152
379 347708.283 4325461.522
380 347708.173 4325443.322
381 347707.943 4325442.782
382 347701.253 4325443.142
383 347701.673 4325465.202
384 347687.793 4325475.372
385 347685.763 4325476.882

386 347684.143 4325478.062
387 347684.643 4325495.082
388 347684.653 4325495.312

ЗУ 16
389 347703.803 4325553.542
390 347708.123 4325553.502
391 347707.223 4325538.612
392 347708.823 4325538.562
393 347708.853 4325536.132
394 347729.873 4325535.532
395 347729.953 4325550.012
396 347728.723 4325552.432
397 347728.833 4325558.442
398 347730.633 4325558.402
73 347730.623 4325559.102
84 347730.573 4325565.422
83 347704.073 4325565.862
399 347703.933 4325559.152

ЗУ 15
400 347686.883 4325559.202
401 347686.743 4325553.682
402 347685.873 4325520.892
403 347685.813 4325520.312
404 347708.453 4325520.022
405 347709.053 4325520.062
393 347708.853 4325536.132
392 347708.823 4325538.562
391 347707.223 4325538.612
390 347708.123 4325553.502
389 347703.803 4325553.542
399 347703.933 4325559.152

ЗУ14
399 347703.933 4325559.152
83 347704.073 4325565.862
82 347704.163 4325568.622
406 347687.163 4325568.612
407 347687.093 4325566.592
400 347686.883 4325559.202

ЗУ 57
408 348164.883 4325591.992
409 348167.903 4325591.942
410 348168.213 4325613.512
411 348132.963 4325613.642
412 348130.423 4325611.402
413 348130.423 4325587.422
414 348157.823 4325586.202
415 348164.813 4325586.092

ЗУ 58
416 348138.903 4325623.232
417 348134.393 4325614.892
411 348132.963 4325613.642
410 348168.213 4325613.512
418 348168.533 4325623.332
419 348138.933 4325623.282

ЗУ 59
326 348212.493 4325629.132
325 348212.493 4325623.602
324 348202.233 4325623.402
418 348168.533 4325623.332
410 348168.213 4325613.512
409 348167.903 4325591.942
408 348164.883 4325591.992
415 348164.813 4325586.092
420 348164.743 4325582.092
421 348177.543 4325582.232
422 348191.223 4325582.202
423 348223.823 4325582.142
424 348223.843 4325583.372
127 348230.503 4325583.242
126 348242.293 4325583.362
425 348252.273 4325583.302
426 348252.223 4325584.222
427 348252.363 4325593.642
428 348252.533 4325603.722
429 348249.283 4325603.962
430 348249.293 4325610.732
431 348245.433 4325610.492
432 348217.443 4325611.012
433 348217.533 4325629.352
434 348213.923 4325629.182

ЗУ 64
435 348219.363 4325721.752
436 348219.683 4325765.602
437 348223.683 4325765.632
438 348223.643 4325772.132
439 348219.113 4325772.272
440 348219.063 4325769.112
441 348206.883 4325769.432
442 348205.453 4325769.402
443 348205.343 4325721.852
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444 348212.363 4325721.482
ЗУ 65
442 348205.453 4325769.402
441 348206.883 4325769.432
440 348219.063 4325769.112
445 348219.273 4325783.062
446 348211.443 4325783.162
447 348205.713 4325783.262

ЗУ 66
443 348205.343 4325721.852
442 348205.453 4325769.402
448 348205.653 4325780.142
449 348173.113 4325780.372
450 348172.723 4325766.802
451 348172.463 4325727.132
452 348177.393 4325727.082
453 348177.213 4325709.852
454 348187.483 4325709.842
455 348204.133 4325709.762
456 348204.253 4325721.912

ЗУ 67
448 348205.653 4325780.142
447 348205.713 4325783.262
446 348211.443 4325783.162
457 348215.123 4325783.122
458 348215.163 4325783.122
459 348215.923 4325811.182
460 348149.643 4325810.882
461 348149.603 4325766.852
450 348172.723 4325766.802
449 348173.113 4325780.372

ЗУ 72
462 348248.223 4325836.442
463 348267.893 4325836.542
464 348267.823 4325849.732
465 348268.293 4325870.242
466 348256.473 4325870.462
467 348249.553 4325870.602
468 348248.233 4325836.452
469 348248.223 4325836.452

ЗУ 73
463 348267.893 4325836.542
470 348289.403 4325836.672
471 348289.453 4325842.302
472 348289.713 4325869.852
473 348289.283 4325869.902
474 348289.283 4325869.852
465 348268.293 4325870.242
464 348267.823 4325849.732

ЗУ 68
475 348121.043 4325835.692
476 348121.053 4325836.202
477 348121.123 4325849.152
478 348121.153 4325857.702
479 348109.313 4325857.692
480 348108.023 4325858.832
481 348107.973 4325864.342
482 348098.743 4325864.532
483 348080.053 4325864.952
484 348080.003 4325862.832
485 348072.733 4325862.982
486 348072.783 4325865.122
487 348058.263 4325865.442
488 348057.923 4325835.342

ЗУ 69
489 348058.583 4325892.102
490 348073.733 4325891.762
491 348073.783 4325893.892
492 348080.713 4325893.712
493 348080.663 4325891.582
494 348099.353 4325891.172
482 348098.743 4325864.532
481 348107.973 4325864.342
495 348107.653 4325893.102
496 348108.903 4325894.872
497 348157.503 4325894.502
498 348160.033 4325895.002
499 348175.523 4325895.042
500 348175.913 4325924.652
501 348058.973 4325926.292

ЗУ 74
502 348181.593 4326024.872
503 348181.703 4326018.572
193 348207.973 4326017.782
194 348207.923 4326008.772
195 348216.613 4326008.752
504 348216.463 4326000.872
505 348216.473 4326000.852
506 348216.713 4325984.902
507 348216.733 4325984.602

508 348209.883 4325984.682
509 348173.823 4325985.062
510 348174.233 4326007.632
511 348179.843 4326024.852

ЗУ 77
512 348098.173 4325985.862
513 348101.013 4325985.852
514 348102.623 4325985.822
145 348127.753 4325985.552
144 348128.613 4326021.002
143 348130.813 4326020.922
515 348131.073 4326031.752
516 348120.593 4326031.702
517 348120.893 4326036.972
518 348119.423 4326036.992
519 348119.913 4326020.892
520 348118.023 4326020.902
521 348117.993 4326013.772
522 348113.093 4326013.862
523 348110.093 4326013.942
524 348110.103 4326012.062
525 348098.273 4326012.292
526 348098.183 4325988.642

ЗУ 88
527 348137.823 4326230.022
528 348137.893 4326228.122
529 348137.973 4326175.132
530 348137.973 4326175.122
531 348131.713 4326175.332
532 348131.773 4326180.982
533 348123.113 4326181.132
534 348114.363 4326181.222
535 348114.353 4326186.202
536 348114.303 4326216.172
537 348114.273 4326230.042
538 348125.773 4326229.852

ЗУ 87
539 348137.903 4326228.122
540 348148.643 4326228.092
541 348149.803 4326228.082
542 348150.423 4326256.432
543 348070.893 4326256.712
544 348070.993 4326253.152
545 348070.653 4326235.172
546 348092.673 4326234.462
547 348092.223 4326216.372
536 348114.303 4326216.172
537 348114.273 4326230.042
538 348125.773 4326229.852
527 348137.823 4326230.022
528 348137.893 4326228.122

ЗУ 86
548 348075.543 4326150.432
549 348075.903 4326169.562
550 348091.923 4326169.802
551 348092.193 4326186.702
547 348092.223 4326216.372
546 348092.673 4326234.462
552 348070.663 4326235.172
545 348070.653 4326235.172
553 348059.083 4326235.682
554 348059.623 4326150.592

ЗУ 84
555 348146.193 4326145.782
556 348144.993 4326163.362
557 348142.103 4326164.432
558 348142.153 4326169.632
559 348137.973 4326174.342
529 348137.973 4326175.132
530 348137.973 4326175.122
531 348131.713 4326175.332
560 348123.003 4326175.292
533 348123.113 4326181.132
534 348114.363 4326181.222
535 348114.353 4326186.202
551 348092.193 4326186.702
550 348091.923 4326169.802
549 348075.903 4326169.562
548 348075.543 4326150.432
561 348084.813 4326150.322
562 348084.893 4326136.232
563 348084.883 4326135.482
168 348112.743 4326135.002
171 348112.873 4326145.462
170 348123.703 4326145.272

ЗУ 85
547 348092.223 4326216.372
551 348092.193 4326186.702
535 348114.353 4326186.202
536 348114.303 4326216.172
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ЗУ 91
564 348238.733 4326137.862
565 348242.913 4326138.152
566 348242.633 4326150.412
567 348238.633 4326150.402
568 348238.553 4326161.342
569 348238.283 4326202.842
570 348236.803 4326202.812
571 348236.823 4326213.072
572 348232.663 4326213.052
573 348226.833 4326213.042
574 348223.793 4326213.042
575 348218.413 4326211.832
576 348217.353 4326219.812
577 348217.163 4326221.272
578 348213.633 4326222.452
229 348188.953 4326224.392
228 348188.563 4326200.242
579 348188.483 4326197.082
580 348185.463 4326196.142
581 348185.453 4326191.972
582 348185.433 4326188.212
583 348185.333 4326165.812
584 348185.263 4326146.072
585 348185.233 4326140.872
586 348185.223 4326137.922
587 348185.203 4326134.932
588 348232.673 4326137.822
589 348232.693 4326137.422

ЗУ 92
590 348287.253 4326150.592
591 348286.493 4326256.002
592 348236.763 4326256.162
593 348236.863 4326232.822
594 348251.853 4326233.022
595 348251.803 4326202.992
569 348238.283 4326202.842
567 348238.633 4326150.402
566 348242.633 4326150.412

ЗУ 89
577 348217.163 4326221.272
596 348225.323 4326223.382
573 348226.833 4326213.042
571 348236.823 4326213.072
593 348236.863 4326232.822
592 348236.763 4326256.162
542 348150.423 4326256.432
541 348149.803 4326228.082
597 348162.933 4326228.032
598 348167.283 4326225.902
599 348180.383 4326225.012
230 348180.373 4326224.932
229 348188.953 4326224.392
578 348213.633 4326222.452

ЗУ 96
600 348094.593 4326318.722
601 348111.293 4326319.812
602 348111.053 4326323.012
603 348114.853 4326323.102
604 348114.783 4326336.052
605 348112.033 4326336.112
606 348107.033 4326336.202
607 348107.043 4326336.902
608 348103.813 4326336.822
609 348102.253 4326336.812
610 348101.253 4326336.812
611 348101.413 4326327.342
612 348095.563 4326327.222
613 348095.513 4326325.032
614 348094.533 4326325.032

ЗУ 99
615 348102.093 4326345.892
616 348114.603 4326345.662
617 348114.593 4326346.542
618 348120.033 4326346.422
250 348120.283 4326360.582
249 348111.963 4326360.692
619 348112.083 4326347.082
620 348102.073 4326346.942

ЗУ 98
616 348114.603 4326345.662
621 348114.693 4326341.032
604 348114.783 4326336.052
606 348107.033 4326336.202
607 348107.043 4326336.902
608 348103.813 4326336.822
609 348102.253 4326336.812
615 348102.093 4326345.892

ЗУ 102
622 348159.013 4326324.042

623 348159.013 4326344.782
624 348121.973 4326345.012
625 348121.973 4326346.372
617 348114.593 4326346.542
603 348114.853 4326323.102
626 348118.853 4326323.202
627 348119.093 4326319.072
628 348123.803 4326319.382
199 348124.343 4326311.292
198 348137.813 4326311.022
629 348137.823 4326324.272

ЗУ 101
623 348159.013 4326344.782
630 348159.013 4326362.042
631 348165.853 4326362.302
632 348165.953 4326367.622
252 348144.463 4326367.202
251 348144.343 4326360.512
250 348120.283 4326360.582
618 348120.033 4326346.422
625 348121.973 4326346.372
624 348121.973 4326345.012

ЗУ 103
197 348138.083 4326279.592
633 348177.713 4326279.732
634 348177.723 4326280.412
635 348177.793 4326316.502
636 348177.823 4326323.932
622 348159.013 4326324.042
629 348137.823 4326324.272
198 348137.813 4326311.022

ЗУ 95
200 348094.843 4326309.632
199 348124.343 4326311.292
628 348123.803 4326319.382
627 348119.093 4326319.072
626 348118.853 4326323.202
602 348111.053 4326323.012
601 348111.293 4326319.812
600 348094.593 4326318.722
637 348094.613 4326317.452

ЗУ 97
638 348059.883 4326362.242
639 348059.173 4326296.242
640 348061.053 4326296.202
641 348077.083 4326296.432
642 348079.053 4326296.372
643 348079.073 4326297.872
203 348092.773 4326299.152
202 348093.053 4326301.562
201 348093.103 4326309.532
200 348094.843 4326309.632
637 348094.613 4326317.452
614 348094.533 4326325.032
613 348095.513 4326325.032
612 348095.563 4326327.222
644 348091.753 4326327.272
247 348091.033 4326362.442
246 348060.363 4326362.232

ЗУ 107
645 348207.503 4326385.622
646 348207.303 4326386.942
647 348207.063 4326388.602
648 348207.123 4326391.612
649 348206.803 4326392.942
650 348206.813 4326397.222
651 348197.283 4326397.252
652 348197.533 4326410.882
653 348199.623 4326410.922
654 348199.403 4326421.402
292 348192.763 4326421.292
291 348191.963 4326387.642
290 348185.753 4326387.512
655 348185.873 4326381.242
656 348187.373 4326381.292
295 348187.483 4326375.622
298 348194.753 4326375.732
657 348194.713 4326379.732
658 348194.653 4326385.292
659 348207.503 4326385.582

ЗУ 105
657 348194.713 4326379.732
660 348203.003 4326380.022
661 348202.693 4326385.482
658 348194.653 4326385.292

ЗУ 104
622 348159.013 4326324.042
636 348177.823 4326323.932
662 348177.843 4326324.832
663 348186.333 4326324.732
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664 348186.343 4326324.752
665 348216.843 4326324.882
666 348216.913 4326331.722
667 348222.663 4326332.052
668 348225.183 4326336.972
669 348237.193 4326337.102
670 348237.273 4326327.902
671 348240.813 4326327.972
672 348248.393 4326328.032
673 348248.043 4326345.222
674 348245.383 4326345.152
675 348244.633 4326345.142
676 348244.603 4326349.332
677 348238.383 4326348.592
678 348238.263 4326343.732
679 348212.453 4326343.342
680 348212.563 4326353.652
681 348212.673 4326357.062
682 348210.623 4326365.322
659 348207.503 4326385.582
661 348202.693 4326385.482
660 348203.003 4326380.022
657 348194.713 4326379.732
298 348194.753 4326375.732
297 348194.813 4326368.382
296 348187.633 4326368.042
632 348165.953 4326367.622
631 348165.853 4326362.302
630 348159.013 4326362.042
623 348159.013 4326344.782

ЗУ 62
683 348290.913 4325604.672
684 348291.033 4325585.102
685 348290.603 4325585.112
686 348286.603 4325585.172
687 348276.573 4325585.362
688 348276.803 4325593.272
689 348276.733 4325594.262
690 348274.043 4325594.312
691 348263.403 4325594.512
692 348263.423 4325593.652
427 348252.363 4325593.642
428 348252.533 4325603.722
693 348255.643 4325603.502
694 348261.443 4325603.552
695 348277.483 4325603.862
696 348277.473 4325599.432
697 348286.713 4325599.622
ЗУ 9
66 347625.483 4325521.092
65 347625.453 4325527.472
64 347631.833 4325527.382
63 347631.703 4325521.012
72 347643.763 4325520.852
71 347644.253 4325566.562
698 347644.353 4325575.972
699 347634.703 4325576.182
700 347635.133 4325617.112
701 347624.893 4325619.792
702 347604.213 4325619.872
703 347603.963 4325606.232
52 347602.803 4325568.462
51 347603.303 4325546.632
704 347603.283 4325543.652
705 347603.253 4325534.652
706 347603.163 4325529.892
707 347603.153 4325529.182
708 347603.073 4325524.572
709 347602.993 4325521.452
710 347602.993 4325521.372

ЗУ 23
711 347685.653 4325620.062
712 347687.883 4325619.912
713 347725.683 4325617.982
85 347725.693 4325645.292
99 347685.863 4325646.652
714 347685.703 4325621.572

ЗУ 24
713 347725.683 4325617.982
715 347751.253 4325616.662
716 347751.373 4325625.612
717 347751.483 4325625.952
718 347751.423 4325656.592
86 347725.703 4325656.592
85 347725.693 4325645.292
719 347748.173 4325618.132
720 347748.173 4325619.132
721 347747.173 4325619.132
722 347747.173 4325618.132

ЗУ 19

723 347543.143 4325636.452
724 347543.383 4325650.022
725 347528.863 4325650.282
726 347528.673 4325637.412

ЗУ 18
723 347543.143 4325636.452
726 347528.673 4325637.412
725 347528.863 4325650.282
724 347543.383 4325650.022
727 347543.633 4325664.042
728 347538.983 4325664.132
729 347539.093 4325670.202
730 347509.443 4325671.062
731 347496.943 4325671.432
732 347496.333 4325622.462
733 347524.453 4325621.772
734 347542.953 4325626.212

ЗУ 20
735 347488.253 4325671.672
731 347496.943 4325671.432
730 347509.443 4325671.062
736 347510.483 4325728.672
737 347488.893 4325729.072

ЗУ 32
738 347622.393 4325711.762
739 347622.763 4325741.952
740 347593.553 4325741.672
741 347593.333 4325755.422
742 347579.103 4325755.462
743 347560.803 4325755.562
744 347554.603 4325755.732
745 347548.323 4325756.112
746 347535.513 4325754.902
747 347534.553 4325753.072
748 347541.053 4325752.862
749 347540.323 4325732.362
750 347547.503 4325715.082
751 347588.813 4325736.982
752 347589.443 4325751.132
753 347578.973 4325751.742
754 347578.223 4325737.482

ЗУ 33
755 347525.133 4325732.912
756 347525.403 4325739.372
757 347525.393 4325739.372
758 347525.703 4325750.882
759 347534.463 4325750.572
747 347534.553 4325753.072
746 347535.513 4325754.902
760 347535.513 4325757.712
761 347529.023 4325758.022
762 347528.993 4325759.432
763 347524.803 4325759.512
764 347522.653 4325759.552
765 347513.933 4325759.742
766 347508.153 4325759.842
767 347499.473 4325760.022
768 347498.203 4325760.062
769 347498.023 4325760.072
770 347497.773 4325739.622
771 347512.563 4325749.152
772 347509.623 4325753.892
773 347504.633 4325750.682
774 347506.563 4325747.792
775 347508.763 4325749.182
776 347509.833 4325747.432

ЗУ 30
777 347718.343 4325702.162
778 347717.223 4325704.842
779 347717.743 4325721.792
780 347717.733 4325721.872
781 347707.343 4325722.062
782 347693.193 4325722.092
783 347687.283 4325722.182
784 347691.873 4325702.602
785 347696.223 4325702.562
786 347706.173 4325702.492

ЗУ 31
787 347690.803 4325707.152
783 347687.283 4325722.182
788 347685.753 4325742.542
739 347622.763 4325741.952
789 347622.343 4325708.152
790 347671.013 4325707.392

ЗУ 21
791 347558.813 4325704.762
792 347542.803 4325705.362
793 347533.173 4325723.322
736 347510.483 4325728.672
730 347509.443 4325671.062
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729 347539.093 4325670.202
794 347543.743 4325670.112
795 347543.763 4325671.012
796 347557.073 4325671.102
797 347556.583 4325683.402
798 347558.493 4325683.312
799 347558.533 4325686.842

ЗУ 22
800 347557.073 4325671.082
801 347590.363 4325671.252
802 347590.393 4325672.002
803 347590.583 4325686.282
804 347591.233 4325703.152
805 347585.293 4325703.772
791 347558.813 4325704.762
799 347558.533 4325686.842
798 347558.493 4325683.312
797 347556.583 4325683.402
796 347557.073 4325671.102

ЗУ 13
70 347654.373 4325566.502
69 347664.653 4325566.362
806 347673.693 4325566.452
807 347674.033 4325597.242
808 347681.043 4325597.102
809 347684.103 4325597.062
810 347687.473 4325614.142
811 347653.273 4325616.072
812 347652.393 4325593.622
813 347655.073 4325593.502

ЗУ 11
71 347644.253 4325566.562
70 347654.373 4325566.502
813 347655.073 4325593.502
812 347652.393 4325593.622
811 347653.273 4325616.072
700 347635.133 4325617.112
699 347634.703 4325576.182
698 347644.353 4325575.972

ЗУ 42
814 347870.393 4325518.162
815 347886.793 4325517.942
816 347887.773 4325581.062
817 347885.643 4325581.072
818 347869.253 4325581.192
819 347871.063 4325556.982
820 347871.153 4325555.392
821 347870.083 4325555.412

ЗУ 44
822 347949.873 4325517.062
823 347951.033 4325580.232
824 347910.443 4325580.922
816 347887.773 4325581.062
815 347886.793 4325517.942

ЗУ 45
825 348014.533 4325565.202
275 348030.863 4325564.302
277 348028.113 4325515.962
826 347952.603 4325517.022
822 347949.873 4325517.062
827 347950.163 4325532.772
828 347952.903 4325532.712
829 347969.133 4325532.002
830 347969.283 4325536.492
831 348014.453 4325536.732

ЗУ 46
829 347969.133 4325532.002
832 347970.083 4325583.652
833 347955.593 4325583.652
834 347955.523 4325580.162
823 347951.033 4325580.232
827 347950.163 4325532.772
828 347952.903 4325532.712

ЗУ 47
835 348011.133 4325583.602
836 348014.463 4325583.532
837 348014.473 4325579.102
838 348014.503 4325576.782
839 348014.493 4325571.692
840 348014.523 4325568.532
825 348014.533 4325565.202
831 348014.453 4325536.732
830 347969.283 4325536.492
832 347970.083 4325583.652
841 347971.403 4325583.642

ЗУ 43
824 347910.443 4325580.922
842 347911.283 4325612.022
843 347907.773 4325614.862
844 347907.703 4325612.532

845 347870.493 4325612.352
846 347870.423 4325607.642
847 347870.293 4325596.472
848 347865.503 4325596.532
849 347865.573 4325592.892
850 347866.233 4325581.012
818 347869.253 4325581.192
816 347887.773 4325581.062

ЗУ38
851 347910.313 4325651.602
852 347910.393 4325693.822
853 347856.113 4325694.712
854 347856.113 4325694.202
855 347855.963 4325678.222
856 347861.843 4325678.392
857 347872.873 4325678.152
858 347872.783 4325673.112
859 347872.463 4325650.472

ЗУ 53
111 347959.863 4325743.612
227 347959.923 4325703.612
860 347911.543 4325703.702
861 347898.303 4325702.772
862 347897.933 4325738.702
863 347907.863 4325738.522
864 347934.853 4325738.562
119 347934.843 4325743.572

ЗУ 54
118 347934.713 4325773.142
119 347934.843 4325743.572
864 347934.853 4325738.562
863 347907.863 4325738.522
862 347897.933 4325738.702
865 347897.623 4325768.762
866 347898.383 4325772.692

ЗУ 35
867 347792.443 4325620.072
868 347849.603 4325620.232
869 347850.073 4325652.842
870 347842.873 4325652.842
871 347842.993 4325647.442
872 347825.463 4325646.922
873 347825.283 4325653.912
874 347805.733 4325653.322
875 347805.283 4325641.582
876 347792.413 4325641.822

ЗУ 36
868 347849.603 4325620.232
877 347907.953 4325620.402
878 347908.383 4325625.312
879 347907.103 4325625.312
880 347908.293 4325642.272
881 347910.293 4325642.252
851 347910.313 4325651.602
859 347872.463 4325650.472
328 347872.673 4325665.022
331 347867.033 4325665.122
330 347867.043 4325672.482
329 347872.773 4325672.512
858 347872.783 4325673.112
857 347872.873 4325678.152
856 347861.843 4325678.392
882 347861.733 4325672.582
883 347858.823 4325672.532
884 347856.133 4325672.482
885 347855.083 4325674.402
886 347855.293 4325664.672
887 347855.513 4325652.842
869 347850.073 4325652.842

ЗУ 34
867 347792.443 4325620.072
876 347792.413 4325641.822
875 347805.283 4325641.582
874 347805.733 4325653.322
888 347805.513 4325663.242
889 347794.583 4325662.952
890 347794.513 4325665.082
891 347776.853 4325664.492
892 347776.773 4325620.032
893 347786.263 4325624.222
894 347784.943 4325624.272
895 347784.913 4325623.132
896 347786.243 4325623.102

ЗУ 41
814 347870.393 4325518.162
897 347870.373 4325520.312
898 347863.083 4325520.152
899 347861.403 4325555.342
900 347858.293 4325555.172
901 347856.303 4325555.052
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902 347856.493 4325550.572
903 347856.823 4325542.342
904 347857.513 4325526.362
905 347857.843 4325518.362
906 347857.843 4325518.342

ЗУ 40
907 347856.763 4325580.502
908 347858.483 4325580.562
909 347859.153 4325580.602
910 347859.483 4325580.642
850 347866.233 4325581.012
849 347865.573 4325592.892
848 347865.503 4325596.532
911 347857.053 4325596.642

ЗУ 39
912 347827.843 4325554.912
913 347832.663 4325555.902
914 347838.003 4325556.992
915 347840.303 4325559.572
916 347843.003 4325562.592
917 347855.613 4325576.632
918 347855.493 4325580.452
907 347856.763 4325580.502
911 347857.053 4325596.642
919 347857.243 4325607.962
920 347857.263 4325612.282
921 347807.293 4325612.062
922 347807.173 4325605.512
923 347806.983 4325595.672
924 347806.863 4325588.652
925 347806.823 4325586.572
926 347806.773 4325584.122
927 347806.743 4325582.122
928 347806.513 4325569.122
929 347824.733 4325557.002

ЗУ 70
930 348244.403 4325923.672
931 348244.383 4325923.672
932 348223.603 4325923.962
500 348175.913 4325924.652
499 348175.523 4325895.042
933 348175.483 4325890.052
934 348180.473 4325890.122
935 348183.643 4325881.042
936 348202.093 4325880.652
937 348210.143 4325880.482
938 348249.893 4325879.752
467 348249.553 4325870.602
466 348256.473 4325870.462
939 348257.313 4325916.052
940 348257.343 4325917.542
941 348244.353 4325918.102
136 348239.083 4325893.812
137 348238.853 4325886.442
138 348246.323 4325886.302
139 348246.353 4325893.602

ЗУ49
942 348014.473 4325584.882
943 348014.453 4325588.652
944 348014.723 4325603.642
945 348021.003 4325603.532
281 348021.003 4325603.542
280 348021.333 4325623.912
226 348021.813 4325692.402
225 348010.553 4325692.682
946 348010.613 4325624.152
835 348011.133 4325583.602
836 348014.463 4325583.532
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.05.2019         № 363

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 №552 «Об 
утверждении системы оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных 

учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск», и Порядка предоставления 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков руководителям муниципальных учреждений, 

созданных администрацией Города Томска»

В целях исключения из муниципального правового акта выявленных коррупциогенных факторов, ру-
ководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 №552 «Об утверждении систе-

мы оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных учреждений, созданных муници-
пальным образованием «Город Томск», и Порядка предоставления ежегодных дополнительных оплачива-
емых отпусков руководителям муниципальных учреждений, созданных администрацией Города Томска» 
следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в приложении 1 к постановлению:
а) в подпункте 2.5.3 пункта 2.5 после слова «специалиста» дополнить словами «муниципального учре-

ждения»;
б) подпункты «а» и «б» пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«а) ежемесячная надбавка за особые условия труда;
б) ежемесячная премия;»;
в) подпункт 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Ежемесячная надбавка за особые условия труда устанавливается с учетом следующих критери-

ев:
- сложность и напряженность выполняемой работы;
- ненормированный рабочий день;
- работа в праздничные и выходные дни;
- привлечение к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ.
Решение о выплате ежемесячной надбавки за особые условия труда и ее конкретном размере принима-

ется руководителем соответствующего муниципального учреждения с учетом оценки критериев, указан-
ных в настоящем подпункте Положения.

Максимальный размер ежемесячной надбавки за особые условия труда составляет 25% должностного 
оклада работника.

Локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работни-
ков, или коллективным договором устанавливается размер ежемесячной надбавки за особые условия тру-
да работникам рабочих специальностей муниципального учреждения исходя из каждого критерия оценки, 
указанного в настоящем пункте Положения, с учетом максимального размера.»;

г) подпункт 3.1.2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Решение о выплате ежемесячной премии по результатам работы и ее конкретном размере прини-

мается руководителем муниципального учреждения с учетом оценки следующих критериев:
а) исполнение должностных обязанностей работником в соответствии с должностной инструкцией;
б) исполнение распоряжений и указаний вышестоящих в порядке подчиненности руководителей в сро-

ки, установленные руководителями;
в) соблюдение трудовой дисциплины.
Максимальный размер ежемесячной премии составляет 50% должностного оклада работника.
Локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работни-

ков, или коллективным договором устанавливается размер премии работникам рабочих специальностей 
муниципального учреждения исходя из каждого критерия оценки, указанного в настоящем пункте Поло-
жения, с учетом максимального размера.»;

д) в подпункте 3.2.3 пункта 3.2:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
 «б) содержание автомобиля в надлежащем техническом состоянии и чистоте в соответствии с долж-

ностной инструкцией;»;
- в абзаце седьмом слова «неудовлетворительное содержание автомобиля» заменить словами «за содер-

жание автомобиля в ненадлежащем состоянии в соответствии с должностной инструкцией»;
- в абзаце девятом слова «Размер и условия выплаты» заменить словами «Размер, условия выплаты и 

уменьшения»;
е) в абзаце пятнадцатом пункта 3.3 слова «может быть выплачена» заменить словом «выплачивается»;
ж) в пункте 3.4 слова «могут выплачиваться» заменить словом «выплачиваются».
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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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.05.2019         № 364

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 28.02.2006 №95 «О создании 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В целях уточнения состава межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда, руководствуясь Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска от 28.02.2006 № 95 «О создании межведомственной ко-

миссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда» следующие изменения:
1) в приложении 1 к постановлению:
а) в абзаце шестнадцатом слова «Шутов Сергей Николаевич - начальник отделения надзорной деятель-

ности и профилактической работы Октябрьского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Томской области» заменить словами «Гончаров Андрей Иванович - заместитель начальника отдела госу-
дарственного пожарного надзора и профилактической работы управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Томской области»;

б) после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания: 
«Алексеев Константин Анатольевич – начальник жилищно-коммунального отдела департамента городско-
го хозяйства администрации Города Томска».

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

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

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

15.05.2019         № 368

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Андрея Крячкова, 9/1

На основании обращений департамента управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска вх. №141/13 от 19.07.2018, вх. №5840/9 от 01.08.2018, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Андрея Крячкова, 9/1 расположен в 
границах зоны застройки многоэтажными жилыми зданиями (Ж-1),

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

дью 6020 кв.м (кадастровый номер: 70:21:0000000:2742), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Андрея Крячкова, 9/1 (автостоянки для временного хра-
нения индивидуальных легковых автомобилей подземные или полуподземные).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2019         № 369

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

10/1

На основании обращений департамента управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска вх. №141/13 от 19.07.2018, вх. №5840/9 от 01.08.2018, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 10/1 расположен 
в границах зоны застройки многоэтажными жилыми зданиями (Ж-1),

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

дью 8810 кв.м (кадастровый номер: 70:21:0100087:12649), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 10/1 (автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей подземные или полуподземные).

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

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

Мэр Города Томска И.Г. Кляйн



34 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

2 
от

 1
6.

05
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2019         № 370

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

12/1

На основании обращений департамента управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска вх. №141/13 от 19.07.2018, вх. №5840/9 от 01.08.2018, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 12/1 расположен 
в границах зоны застройки многоэтажными жилыми зданиями (Ж-1),

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

дью 13409 кв.м (кадастровый номер: 70:21:0100087:12647), расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 12/1 (автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей подземные или полуподземные).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2019         № 371

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

14/1

На основании обращений департамента управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска вх. №141/13 от 19.07.2018, вх. №5840/9 от 01.08.2018, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 14/1 расположен 
в границах зоны застройки многоэтажными жилыми зданиями (Ж-1),

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

дью 13339 кв.м (кадастровый номер: 70:21:0000000:2745), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 14/1 (автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей подземные или полуподземные).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2019         № 372

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

18/1

На основании обращений департамента управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска вх. №141/13 от 19.07.2018, вх. №5840/9 от 01.08.2018, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 18/1 расположен 
в границах зоны застройки многоэтажными жилыми зданиями (Ж-1),

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

дью 7696 кв.м (кадастровый номер: 70:21:0100096:4964), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 18/1 (автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей подземные или полуподземные).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.05.2019         № 158-з

О подготовке проекта межевания применительно к застроенной территории в границах 
территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

На основании обращения Тачатяна А.Ш. от 10.04.2019 № 2790/9, руководствуясь статьями 41, 41.1, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания применительно к застроенной территории в границах территориаль-

ной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687 (приложение 1), в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и с соблюдением следующих условий:

1) целями подготовки проекта межевания территории является определение местоположения границ, 
образуемых и изменяемых земельных участков, установление, изменение, отмена красных линий для за-
строенных территорий;

2) не планируется размещение новых объектов капитального строительства, линейных объектов;
3) не предусмотрена деятельность по комплексному и устойчивому развитию территорий.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки проекта межевания 

территории, указанной в п.1 настоящего постановления, согласно приложению 2.
3. Тачатяну А.Ш.:
1) Осуществить подготовку проекта межевания применительно к застроенной территории в границах 

территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства и настоящего постановления.

2) Представить подготовленную документацию по межеванию территории в департамент архитектуры 
и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение 3 дней со дня принятия на-

стоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципального образо-
вания «Город Томск».

6. 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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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 14.05.2019 № 158-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Территория в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (О-1), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость выполнения инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инже-
нерно-экологических изысканий отсутствуют, поскольку, имеющихся (ранее выполненных) материалов 
инженерных изысканий достаточно, и их использование возможно для разработки проекта межевания тер-
ритории, размещение новых объектов капитального строительства и линейных объектов в границах терри-
тории проведения инженерных изысканий не планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.05.2019        № 159-з

О подготовке проекта межевания применительно к территории в границах территориальной 
зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

На основании обращения ПОУ ТАШ ДОСААФ России от 12.04.2019 №2903/9, руководствуясь статья-
ми 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 
687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания применительно к территории в границах территориальной зоны де-

лового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска 
от 27.11.2007 № 687 (приложение 1), в соответствии с требованиями действующего законодательства и с 
соблюдением следующих условий:

1) целями подготовки проекта межевания территории является определение местоположения границ, 
образуемых и изменяемых земельных участков, установление, изменение, отмена красных линий для за-
строенных территорий;

2) не планируется размещение новых объектов капитального строительства, линейных объектов;
3) не предусмотрена деятельность по комплексному и устойчивому развитию территорий.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки проекта межевания 

территории, указанной в п.1 настоящего постановления, согласно приложению 2
3. ПОУ ТАШ ДОСААФ России:
1) Осуществить подготовку проекта межевания применительно к территории в границах территориаль-

ной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства и настоящего постановления.

2) Представить подготовленную документацию по межеванию территории в департамент архитектуры 
и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение 3 дней со дня принятия на-

стоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципального образо-
вания «Город Томск».

6. 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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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

от 14.05.2019 № 159-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Территория в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (О-1), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Инженерно-геодезические изыскания:
- создание и обновление инженерно-топографических планов.
Необходимость выполнения инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инже-

нерно-экологических изысканий отсутствуют, поскольку, размещение новых объектов капитального стро-
ительства и линейных объектов в границах территории проведения инженерных изысканий не планирует-
ся.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Томской области.

1. Сведения об организаторе аукциона: 
наименование: Департамент по управлению государственной собственностью Томской области;
место нахождения и почтовый адрес: 634034, Томская обл., г. Томск, пр. Кирова, 20;
телефон: (3822) 63-13-00;
адрес электронной почты: dugsto@gki.tomsk.ru;
контактное лицо: Гребенщикова Марина Марсельевна, телефон: (3822) 63-13-14.
2. Сведения об органе, уполномоченном на принятие решения о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения: 
наименование: Администрация Томской области;
реквизиты решения: распоряжение Администрации Томской области от 31.01.2019 № 54-ра «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Томской области».

3. Место, дата и время проведения аукциона: 19 июня 2019 года в 11 часов 00 мин. местного 
времени по адресу: 634034, Томская обл., г. Томск, пр. Кирова, 20, кабинет № 18 (актовый зал).

4. Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Форма заявки на участие в аукционе установлена в Приложении № 1 к настоящему извещению. 
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора аукциона, другой - у заявителя. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в аукционе, в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны 
заявителем или его представителем. 

6. Порядок и место приема заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе 
принимаются в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час 00 мин. по 
местному времени по адресу: 634034, Томская обл., г. Томск, пр. Кирова, 20, кабинет № 8.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

7. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 17 мая 2019 года в 9 часов 00 
мин. местного времени.

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 11 июня 2019 года в 17 
часов 00 мин. местного времени.

9. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 июня 2019 года. 
10. Порядок внесения и возврата задатка для участия в аукционе, банковские реквизиты счета 

для перечисления задатка: задаток подлежит перечислению по следующим реквизитам организатора 
аукциона:

ИНН 7017018464/КПП 701701001
УФК по Томской области (Департамент по управлению государственной собственностью Томской 

области)
лицевой счет 05652001360
р/счет №40302810400002000181  в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК Г ТОМСК
БИК 046902001
ОКТМО 69701000
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В назначении платежа необходимо указать слово «задаток», фамилию (наименование) претендента, 
дату проведения аукциона, № лота. 

Задаток возвращается:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении 

аукциона при выявлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, – в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;

1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, - в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;

2) заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку, - в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение  трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона и не заключившим в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения этого договора, не 
возвращается.

11. Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Томской области.

Лот № 1: земельный участок со следующими характеристиками:
местоположение: Томская область, г. Томск, ул. Профсоюзная, 2/9
категория земель: земли населенных пунктов;
площадь: 3096 кв. м;
кадастровый номер: 70:21:0100004:333;
права: собственность Томской области;
территориальная зона: зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов вредности 

(П-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 
№ 687 «О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск»;

вид разрешенного использования: производственная деятельность, для размещения промышленных 
объектов;

ограничения права, обременения земельного участка, известные организатору аукциона на дату 
размещения настоящего извещения: 

1) на часть земельного участка площадью 87,9 кв. м постановлением Мэра Города Томска от 26.01.2006 
№ 138з установлен сервитут;

2) на земельном участке расположен полуразрушенный объект, внешний вид которого указан в 
материалах фотофиксации, являющихся приложением № 2 к настоящему извещению;

3) в границах земельного участка имеется зона санитарной охраны скважин (1Д) ЗСО III пояс (утв. 
Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 09.08.2011 
№ 272);

4)  санитарный разрыв от железной дороги. 
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 03.04.2019 № 

КУВИ-001/2019-7643609 ограничения прав и обременения земельного участка не зарегистрированы. 
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения указаны в приложении № 3 к настоящему извещению. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

определены Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана 
и об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», и 
указаны в приложении № 4 к настоящему извещению.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 38100 (тридцать восемь тысяч сто) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 1143 (одна тысяча сто сорок три) рубля 00 

копеек (3 процента начальной цены предмета аукциона). 
Размер задатка: составляет 7620 (семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек (20 процентов от 

начальной цены).
Срок аренды земельного участка: десять лет.
Цель предоставления земельного участка: строительство объекта капитального строительства в 

соответствии с видом разрешенного использования земельного участка.

Лот № 2: земельный участок со следующими характеристиками:
местоположение: Томская область, г. Томск, ул. Профсоюзная, 2 стр. 45;
категория земель: земли населенных пунктов;
площадь: 1113,1 кв. м;
кадастровый номер: 70:21:0100004:113;
права: собственность Томской области;
территориальная зона: зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов вредности 

(П-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 
№ 687 «О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск»;

вид разрешенного использования: производственная деятельность;
ограничения права, обременения земельного участка, известные организатору аукциона на дату 

размещения извещения: 
1) на часть земельного участка площадью 140,1 кв. м установлен публичный сервитут; 
2) санитарный разрыв от железной дороги;
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В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 03.04.2019 № 
КУВИ-001/2019-7643991 ограничения прав и обременения земельного участка не зарегистрированы. 

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения указаны в приложении № 3 к настоящему извещению. 

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
определены Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана 
и об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», и 
указаны в приложении № 4 к настоящему извещению.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 13700 (тринадцать тысяч семьсот) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 411 (четыреста одиннадцать) рублей 00 

копеек (3 процента начальной цены предмета аукциона). 
Размер задатка: составляет 2740 (две тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек (20 процентов от 

начальной цены).
Срок аренды земельного участка: десять лет.
Цель предоставления земельного участка: строительство объекта капитального строительства в 

соответствии с видом разрешенного использования земельного участка.

Приложение к настоящему извещению: 
1) форма заявки на участие в аукционе;
2) материалы фотофиксации земельного участка (лот № 1); 
3) технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (лоты № № 1, 2);
4) максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

(лоты № № 1, 2);
5) проект договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Томской области.
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Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона на право

 заключения договоров аренды земельных участков,
 находящихся в государственной собственности Томской области

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды

___________________________________________________________________________________
(полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ________________________

___________________________________________________________________________________________________
и паспортные данные физического лица, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя)

именуемый далее Заявитель, в лице ___________________________________________________,
                                                                                     (представитель Заявителя)

действующего (ей) на основании _______________________________________________________,
                                                                                                   (документ – основание представительства)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Томской области и расположенного по адресу: ________
_____________________________________________________________________, с кадастровым номером 
_______________________________ (далее – земельный участок), подтверждаю, что ознакомлен___ с 
физическим состоянием земельного участка, существующими ограничениями права, обременениями 
земельного участка. Претензий относительно физического состояния участка и существующих ограничений 
права, обременений земельного участка не имею.

Принимаю обязательства:
1) соблюдать условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Томской области (далее – аукцион), содержащиеся в 
извещении о проведении аукциона, размещенном на сайте www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения 
аукциона, установленный статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в случае признания меня победителем (единственным участником) аукциона заключить с Томской 
областью в лице Департамента по управлению государственной собственностью Томской области 
договор аренды земельного участка в сроки, установленные статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

Приложение1:
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Заявитель:     __________________ /_____________________/ 

«____»_______________ 2019 года

Заявка принята: ______час. _____мин. «_____»_______________20__ г. за № _________

Подпись лица, принявшего заявку:   /________________/______________/

1  К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (для физического лица); 

2) 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;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
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Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Томской области

Материалы фотофиксации земельного участка (лот № 1)
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Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона на право заключения

 договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Томской области

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (лоты №№ 1, 2)

1. Информация о технических условиях подключения к сетям теплоснабжения.
В соответствии со сведениями, представленными Акционерным обществом «ТомскРТС», технические 

условия на подключение к сетям теплоснабжения не могут быть выданы в связи с отсутствием в районе 
местонахождения земельных участков сетей теплоснабжения.

2. Информация о технических условиях подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения.

В соответствии со сведениями, предоставленными ООО «Томскводоканал»:
максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3,000 м3/час (72,000 м3/сут);
подключение к водопроводной линии Д315 мм по ул. 5-й Армии;
максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке подключения: 

не более не более 3,000 м3/час (72,000 м3/сут);
подключение к канализационной линии Д500мм по 5-й Армии;
срок подключения объекта: 4 квартал 2020 г.;
срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки 

(подготовлены 07.05.2019). 
Плата за подключение определяется в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 27.12.2018 №№ 4-862/9(704), 5-863/9(716) «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 – 1 138 536,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,40 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 Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

3. Информация о технических условиях подключения к электрическим сетям.
В соответствии  со сведениями, предоставленными Публичным акционерным обществом «Томская 

распределительная компания» (ПАО «ТРК»), не представляется возможным предоставить информацию о 
резерве мощности центра питания, точках подключения и сроках осуществления присоединения объектов 
капитального строительства в связи с отсутствием в данном районе г. Томска электрических сетей 0,4-10кВ, 
электрических подстанций 35 кВ и выше. 

Технологическое присоединение возможно осуществить при строительстве в данном районе г. Томска 
новой трансформаторной подстанции 110/10 кВ с двумя трансформаторами 16МВА, а также сооружением 
линий электропередач 10-0,4 кВ и комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Ориентировочная 
стоимость строительства электросетевых объектов составляет 400 млн. рублей без учета НДС.

Приложение № 4
к извещению о проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Томской области

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства (лоты 
№№ 1, 2)

№ Параметр Единица исчи-
сления, %

Показатель 
(% от площади земель-
ного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими объектами 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
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Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
городского и внегородского значения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального 
значения;
- офисы и представительства;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

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

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м не подлежит установ-
лению

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-
лению

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

6 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительст-
ва (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 строительст-
ва (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 строительст-
ва (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

Приложение № 5
к извещению о проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Томской области

Проект договора аренды земельного участка

г. Томск                                                                                                                             ___._____ 2019

Субъект Российской Федерации Томская область, от имени и в интересах которого выступает 
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области в лице начальника 
Департамента Исаковой Татьяны Александровны, действующей на основании Положения о Департаменте, 
утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 11.06.2013 № 68, именуемый в дальнейшем 
Арендодатель, с одной стороны, 

и ______________________________________________________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, с которым заключается договор)

в лице _____________________________________________________________________________,
(представитель (при наличии) лица, с которым заключается договор)

действующего на основании ___________________________________________________________,
 (документ – основание представительства)

именуем___ в дальнейшем Арендатор, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, на основании протокола о результатах 

аукциона от ___.___.2019 заключили договор аренды земельного участка (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 
пользование (аренду) земельный участок, указанный в пункте 1.2 договора (далее – земельный участок), а 
Арендатор обязуется принять земельный участок и уплачивать Арендодателю арендную плату в порядке и 
на условиях, установленных договором.

1.2. Объектом по договору является земельный участок со следующими характеристиками:
кадастровый номер:____________________________________________________________;
адрес (местоположение):________________________________________________________;
площадь (кв.м):________________________________________________________________;
категория земель:______________________________________________________________;
вид разрешенного использования:________________________________________________.
ограничения права, обременения земельного участка, известные Арендодателю: ___________________

_______________________________________________________________.
1.3. Земельный участок находится в государственной собственности Томской области, 

что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от ___________ № 
_________________________.

1.4. Цель предоставления земельного участка: для строительства объекта капитального 
строительства в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка.

2. Срок договора

2.1. Договор заключен на срок 10 лет: с _____.______.2019 по ____.______.2029.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. 
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3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок определен на основании протокола 

о результатах аукциона от __________и составляет _________ (____________) рублей ___ копеек.
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату за земельный участок равными 

долями поквартально, не позднее 15 числа второго месяца текущего квартала на расчетный счет 
40101.810.900000010007  в отделении Томск г. Томск БИК 046902001 (Департамент по управлению 
государственной собственностью Томской области) ИНН 7017018464, КПП 701701001, КБК - 
80111105022020000120, ОКТМО 69701000, лицевой счет 04652001360, с указанием в платежных 
документах следующих данных: «Арендная плата  за землю по договору от _________ № _____ за 
период ___________, КБК - 80111105022020000120».

Первый платеж за период с ___.___.2019 по ___.___.2019 составляет ______ ___(___________) рублей 
___ копеек и производится Арендатором не позднее 30 дней со дня подписания договора Сторонами. 

Последующие платежи, начиная с ___ квартала 2019 года, осуществляются в соответствии с настоящим 
пунктом договора, арендная плата вносится ежеквартально в сумме _______ (___________) рублей ___ 
копеек.

3.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить размер арендной платы в сторону 
увеличения в случае установления в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности величины арендной платы, превышающей арендную плату, установленную пунктом 3.1 
договора.

Изменение размера арендной платы в соответствии с настоящим пунктом договора осуществляется 
путем письменного уведомления Арендатора с даты, указанной в таком уведомлении.

3.4. Затраты Арендатора на эксплуатацию земельных участков не включаются в 
установленную пунктом 3.1 договора сумму арендной платы и оплачиваются Арендатором на основании 
соответствующих договоров.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его  осмотра 

на предмет соблюдения условий договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка 

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать земельный участок в аренду Арендатору по акту приема-передачи в день 

подписания договора Сторонами.
4.2.2. В связи с прекращением договора, в том числе при досрочном его  расторжении, 

принять земельный участок по акту приема-передачи не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Осуществлять деятельность, соответствующую целевому назначению и виду 

разрешенного использования земельного участка. 
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи в день подписания договора 

Сторонами.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и видом 

разрешенного использования. 
4.4.3. Вносить арендную плату в размере, сроки и порядке, установленные договором.
4.4.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

земельном участке и прилегающей к нему территории, а также выполнять работы по благоустройству 
территории земельного участка.

4.4.5. Не допускать передачу прав по договору третьим лицам без уведомления Арендодателя.
4.4.6. В случаях проведения проверок использования земельного участка в соответствии с 

условиями договора обеспечивать Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора доступ на земельный 
участок по их требованию, а также предоставлять всю необходимую документацию, имеющую отношение 
к предмету проверки.

4.4.8. В связи с прекращением договора, в том числе при досрочном его  расторжении, 
возвратить земельный участок по акту приема-передачи Арендодателю не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения договора.

4.4.9. В течение 14 дней со дня оформления в установленном порядке имущественных прав 
на возведенный объект капитального строительства уведомить об этом Арендодателя. 

4.4.10. В течение 10 дней со дня подписания договора обратиться в орган регистрации прав 
с заявлением и приложением документов, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в целях осуществления государственной регистрации 
договора.

4.4.11. При изменении реквизитов, адреса и иной информации Арендатора сообщить об этом 
Арендодателю путем направления письменного уведомления не позднее десяти календарных дней со дня 
внесения соответствующих изменений.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.
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5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные договором, 
Арендатор уплачивает пеню в размере 0,03 % от всей просроченной суммы арендных платежей за каждый 
день просрочки. Пеня перечисляется на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 договора. При оплате 
задолженности по пене КБК «801 1 16 90020 02 0000 140».

5.3. Уплата пени, установленной договором, не освобождает Арендатора от исполнения 
принятых на себя по договору обязательств и устранения нарушений.

5.4. Если Арендатор не возвратил земельный участок или возвратил его несвоевременно, он 
обязан внести арендную плату на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 договора, за все время просрочки. 
Арендатор также обязан уплатить пеню в размере 0,01 % от суммы неуплаченной арендной платы за каждый 
день просрочки возврата земельного участка.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. 

1.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда 
либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором. 

7. Заключительные положения

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 
договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров, а в случае неурегулирования разногласий – в 
судебном порядке по месту нахождения Арендодателя.

7.2.  Арендатор считается уведомленным надлежащим образом в случае если такое уведомление:
1) поступило Арендатору, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было вручено или 

Арендатор не ознакомился с ним;
2) доставлено по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц или 

указанному самим Арендатором в письменной форме, даже если последний не находится по такому адресу.
7.3. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых находится у Арендодателя, второй – у Арендатора, третий передается в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

8. Адреса, подписи и реквизиты Сторон:

Арендодатель:
Наименование:
Адрес:
Адрес электронной почты:
Адрес официального сайта:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Реквизиты счета:

Арендатор:
Наименование:
Адрес:
Адрес электронной почты:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Реквизиты счета:

От имени Арендодателя:

_________________(________________)

От имени Арендатора:

_________________(________________)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.05.2019

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2019

Муниципальный долг 
на 01.05.2019

1. Кредиты коммерческих банков 2 238 150 632 000
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 153 867 1 153 147
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0 654 944
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 392 017 2 440 091
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального строитель-
ства жилого дома.

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

Адреса подачи заявлений:
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 52 68 67 в рабочее время 

(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, д. 73;
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на офи-
циальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 14.06.2019 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. ИЖС «Наука», участок 3.351.
Площадь земельного участка составляет 1200 кв.м, условный номер земельного участка 3.351 в соот-

ветствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории поселка 
ИЖС «Наука» в городе Томске (постановление администрации Города Томска от 25.11.2013 № 2310-з), с 
которым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Города Томска (www.admin.tomsk.ru).

И.о. начальника отдела формирования земельных
участков для целей строительства     Н.Ю. Маршева

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о планируемом к предоставлению муниципальным образованием «Город Томск» земельного участка в 
аренду льготной категории граждан для строительства индивидуального жилого дома в 2020 г, 2021 г. по 
адресу: Томская обл., г. Томск, д. Киргизка, ул. Рассветная, 33, кадастровый номер 70:14:0200033:972.

И.о. заместителя Мэра Города Томска –    А.В. Алексеев
начальника департамента
архитектуры и градостроительства
администрации Города Томска



52 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

2 
от

 1
6.

05
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности: «О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города 
Томска «Об утверждении проекта межевания территории муниципального образования «Город 
Томск», ограниченной ул. Советская, ул. Никитина, ул. Гоголя, ул. Алтайская, ул. Петропавловская, 
ул. Сибирская, ул. Красноармейская, пр. Фрунзе в городе Томске» в городе Томске»».

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будет размещен указанный 
проект.

Публичные слушания проводятся с 23.05.2019 по 27.06.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 31.05.2019 по 24.06.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 31.05.2019 по 24.06.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 24.06.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 31.05.2019 по 24.06.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 26.06.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 27.06.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, город Томск, ул. Елизаровых, 59.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 24.06.2019 в 16:00 по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. Елизаровых, 59. Участники публичных 
слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 календарных дней до собрания 
подать заявление в администрацию Советского района по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, город Томск, ул. Елизаровых, 59, либо по электронному адресу: kans@asr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. 
Елизаровых, 59 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных 
слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу), в ходе экспозиции проекта посредством внесения 
записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для приема предложений 
и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников публичных слушаний, 
то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для 
юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения 
для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, 
помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке                                                           А.В. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
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Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности: «О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города 
Томска «Об утверждении проекта межевания территории муниципального образования «Город 
Томск», ограниченной ул. Большая Подгорная, ул. Первомайская, пер. Урожайный, ул. Каховская, 
пер. Днепровский, ул. Севастопольская, пер. Донской в городе Томске»».

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будет размещен указанный 
проект.

Публичные слушания проводятся с 16.05.2019 по 20.06.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 24.05.2019 по 17.06.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 24.05.2019 по 17.06.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 17.06.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 24.05.2019 по 17.06.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 19.06.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 20.06.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 17.06.2019 в 16:00 по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34. Участники публичных слушаний, 
желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 календарных дней до собрания подать 
заявление в администрацию Ленинского района по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34, либо по электронному адресу: alradmin@alr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 
ул. К. Маркса, 34 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных 
слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу), в ходе экспозиции проекта посредством внесения 
записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для приема предложений 
и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников публичных слушаний, 
то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для 
юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения 
для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, 
помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке                                                           А.В. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности: «О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
Города Томска «Об утверждении проекта межевания территории муниципального образования 
«Город Томск», ограниченной ул. Кулева, ул. Пирогова, ул. Белинского, пр. Кирова, ул. Тверская, ул. 
Усова, ул. Вершинина, ул. Учебная в городе Томске»».

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будет размещен указанный 
проект.

Публичные слушания проводятся с 16.05.2019 по 20.06.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 24.05.2019 по 17.06.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 24.05.2019 по 17.06.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 17.06.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 24.05.2019 по 17.06.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 19.06.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 20.06.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, город Томск, пр. Кирова, 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 17.06.2019 в 16:00 по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, пр. Кирова, 11а. Участники публичных слушаний, 
желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 календарных дней до собрания подать 
заявление в администрацию Кировского района по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, город Томск, пр. Кирова, 11а, либо по электронному адресу: 

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 
пр. Кирова, 11а (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных 
слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу), в ходе экспозиции проекта посредством внесения 
записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для приема предложений 
и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников публичных слушаний, 
то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для 
юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения 
для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, 
помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке                                                           А.В. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности: «О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города 
Томска «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территорий ул. Воскресенская 
в районе земельного участка по адресу: г. Томск, мкр. «Наука», ул. Воскресенская, 91, кадастровый 
номер 70:21:0119001:13 и ул. Тургенева в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Тургенева, 
17, кадастровый номер 70:21:0100097:76»».

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будет размещен указанный 
проект.

Публичные слушания проводятся с 16.05.2019 по 20.06.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 24.05.2019 по 17.06.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 24.05.2019 по 17.06.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 17.06.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 24.05.2019 по 17.06.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 20.06.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 20.06.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, город Томск, ул. Пушкина, 17.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 17.06.2019 в 16:00 по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. Пушкина, 17. Участники публичных слушаний, 
желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 календарных дней до собрания подать 
заявление в администрацию Октябрьского района по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, город Томск, ул. Пушкина, 17, либо по электронному адресу: alomail@alo.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 
ул. Пушкина, 17 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных 
слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу), в ходе экспозиции проекта посредством внесения 
записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для приема предложений 
и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников публичных слушаний, 
то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для 
юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения 
для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, 
помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, ул. Баргузинская, 2»

На официальном сайте администрации Города Томска по адресу http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/E0E5A16D6D1705E4472583F3003B83C5 будут размещены указанный проект и следующие 
информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Схема планировочной организации земельного участка;
4. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от 

11.04.2019 №01-01-19/2104;
5. Пакет документов заявителя от 03.04.2019 №44/13.

Публичные слушания проводятся с 16.05.2019 по 06.06.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 24.05.2019 по 03.06.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 24.05.2019 по 03.06.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 03.06.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 24.05.2019 по 03.06.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 05.06.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 06.06.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 03.06.2019 в 16:00 по адресу: г. Томск, ул. Карла 

Маркса, 34. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 
5 календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Ленинского района по адресу: г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 34, либо по электронному адресу: alradmin@alr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 34 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке            А.В. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности:

 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 
16»

На официальном сайте администрации Города Томска по адресу http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/0021EC13B985C0F6472583F3003B07D9 будут размещены указанный проект и следующие 
информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Схема планировочной организации земельного участка;
4. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от 

10.04.2019 №01-01-19/2033;
5. Заключение комитета по охране объектов культурного наследия Томской области №3310/9 от 

23.04.2019;
6. Заключение НИ ТГУ №1478/9 от 27.02.2019;
7. Заключение департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

№985/9 от 08.02.2019;
8. Пакет документов заявителя от 26.04.2019 №61/13.

Публичные слушания проводятся с 16.05.2019 по 06.06.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 24.05.2019 по 03.06.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 24.05.2019 по 03.06.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 03.06.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 24.05.2019 по 03.06.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 05.06.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 06.06.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 03.06.2019 в 16:00 по адресу: пр. Кирова, д. 

11а. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 
календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Кировского района по адресу: г. Томск, 
пр. Кирова, д.11а, либо по электронному адресу: mail@aks.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.11а (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке            А.В. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Распоряжением администрации Города Томска от 06.05.2019 № р544, Мэром Города Томска И.Г. 
Кляйном принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска 
от 27.11.2007 № 687 в части установления предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков с видами разрешенного использования, относящимися к сооружениям для хранения 
транспортных средств, предприятиям торговли, производственным, коммунально-складским и инженерно-
техническим объектам, а также дополнения статьи 3 Правил положениями, позволяющими подтвердить 
соответствие предельного размера земельного участка виду разрешенного использования, установленному 
градостроительным регламентом территориальной зоны. (далее – Проект).

Функции комиссии по подготовке Проекта возложены на Комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Города Томска (далее - Комиссия).

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении 
положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава Комиссии 
осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:

1 Алексеев Андрей Владимирович
И.о. заместителя Мэра Города Томска – начальника департамента архитек-
туры и градостроительства администрации Города Томска - заместитель 
председателя комиссии

2 Кузнецова Ольга Валерьевна Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска

3 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского 
хозяйства администрации Города Томска

4 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администрации 
Города Томска

5
Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства адми-

нистрации Города Томска

6 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска

7 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-плани-
ровочное управление»

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

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

10 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департамента 
правового обеспечения администрации Города Томска

11 Туманова Юлия Александровна Председатель комитета по земельным правоотношениям департамента 
управления муниципальной собственности администрации Города Томска

12 Перетягина Елена Владиславовна Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской 
области

13 Недоговоров Юрий Дмитриевич Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Департамента 
архитектуры и строительства администрации Томской области

14 Корнев Михаил Юрьевич Депутат Думы Города Томска
15 Носов Виктор Алексеевич Депутат Думы Города Томска
16 Панов Сергей Юрьевич Депутат Думы Города Томска
17 Петров Андрей Геннадьевич Депутат Думы Города Томска
18 Телкова Елена Борисовна Депутат Думы Города Томска
19 Музалёв Василий Николаевич Депутат Думы Города Томска , член Верховного Совета Союза строителей 

томской области
В соответствии с постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении 

положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе» определен следующий порядок 
деятельности Комиссии.

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

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

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.

На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

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

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

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

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

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

Последовательность проведения мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск»:

1 этап. Подготовка Проекта. Срок -  2 квартал 2019 года.
2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 3 квартал 2019 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке Проекта. Срок – 4 квартал 2019 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

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

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

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке    А.В. Алексеев



60 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

2 
от

 1
6.

05
.2

01
9 

г.

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, Город Томск, Томск город, ул. 
Сплавная, 102/2.

Кадастровый номер: 70:21:0100091:379.
Площадь земельного участка: 955 кв.м».

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

«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-20228-Л от 09.10.2013 (далее – Дого-
вор) Филанчук С.Е. является арендатором земельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, п. Родио-
ново, ул. Отрадная, 7 с кадастровым номером 70:21:0000000:1172 площадью 1500 кв.м для строительства 
индивидуального жилого дома. Срок действия договора установлен с 30.07.2013 по 29.07.2018, в силу п. 2 
ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации возобновлен на неопределенный срок с 30.07.2018.

В силу п. 2 ст. 610 Гражданского кодекса Российской Федерации каждая из сторон вправе в любое вре-
мя отказаться от договора аренды, заключенного на неопределенный срок, предупредив об этом другую 
сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца, если законом или договором 
не установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора.

Учитывая изложенное, департамент недвижимости отказывается от исполнения договора аренды зе-
мельного участка № ТО-21-20228-Л от 09.10.2013.

 Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) месяцев с момента получения настоящего уве-
домления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества и передать по акту 
приема-передачи арендодателю.

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)
18.06.2019 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 № 344 от 07.05.2019, № 348 от 13.05.2019.

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, 18.06.2019 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 14.06.2019 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, ул. Континентальная, 45

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0200027:16603; площадь: 1025 кв. м;
рельеф: отметки высот от 123,04м до 126,63м; 
наличие заболоченности: отсутствует; 
наличие насаждений: отсутствуют; 
форма участка: прямоугольная;
вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
ограничения: земельный участок полностью расположен на территории охранной зоны II Сибирского 

ботанического сада; часть земельного участка площадью 546 кв.м расположена на территории охранной 
зоны I (буферных полос) Экосистемной дендрологической территории шириной от 50 до 200 м; в границах 
земельного участка расположена опора ЛЭП, принадлежащая на праве собственности ООО «Горсети»; 
часть земельного участка площадью 107 кв.м расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций 
(газопровода);

обременения: на земельном участке складируются железобетонные изделия;
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» № 794 от 15.10.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

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

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1098/7273 от 22.10.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 17.10.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 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 строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: 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 № 8-561 от 13.12.2017: 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 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 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 450 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: 850 800 руб. Шаг аукциона: 25 000 руб. Размер задатка: 171 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 43

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0100080:934; площадь: 1030 кв. м;
рельеф: отметки высот от 154,5м до 159м; 
наличие заболоченности: отсутствует; 
наличие насаждений: отсутствуют; 
форма участка: многоугольная;
вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
ограничения: в границах земельного участка расположена опора ЛЭП, принадлежащая ООО 

«Горсети» на праве собственности; расположена линия электропередачи напряжением 0,4 кВ; земельный 
участок полностью расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) водозаборной скважины №3/2066, 
утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
№ 385 от 02.10.2014;

обременения: отсутствуют;
максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 311 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» № 17 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 Д410мм по ул. Озерная. Предварительно подключение 

согласовать с владельцем;
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 
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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» № 29/437 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 2).

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 1200 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: 497 000 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 100 000 руб.

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

строительства:
N Параметр Единица исчи-

сления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 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
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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 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 
квартиру в многоквартир-

ном 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 террито-

рию 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

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

экземплярах на бумажном носителе;
копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
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;

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

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

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

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

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

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

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

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

 Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 12.12.2018 N 8-497

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

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

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

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с раз-
работкой 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 раз-
работкой 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 <***>
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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 
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

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).
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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 8-498

 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 расхо-

де 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 расхо-

де 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 расхо-

де 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 расхо-

де 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
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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).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
18.06.2019 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 № № 349 - 350 от 13.05.2019, № № 356 - 357 от 13.05.2019.

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, 18.06.2019 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 14.06.2019 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17.06.2019.
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, объектов складского назначения IV-V классов 

вредности, оптовых баз и складов по адресу: г. Томск, улица Мостовая, 35

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100093:840; площадь: 10 120 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские 

организации IV-V классов вредности, объекты складского назначения IV-V классов вредности, оптовые 
базы и склады; 

•	 ограничения: земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне производственно-
коммунальных объектов; часть земельного участка площадью 6017 кв.м расположена в зоне санитарной 
охраны (III пояса) водозаборных скважин №№ 1р, 11-542 ОАО «Центрсибнефтепровод» для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов БПТОиКО в г. Томске, утвержденной 
приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 259 от 
22.07.2011; часть земельного участка площадью 9439 кв.м расположена в водоохранной зоне реки Большая 
Киргизка; часть земельного участка площадью 9543 кв.м расположена в водоохранной зоне реки Малая 
Киргизка; часть земельного участка площадью 4577 кв.м расположена в прибрежной защитной полосе 
водного объекта – реки Малая Киргизка;

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

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

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

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

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

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

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

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 
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области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 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 земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 653 450 руб. Шаг аукциона – 49 000 руб. Размер 

задатка – 331 000 руб. 

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

Мостовая, 39
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100093:832; площадь: 10 005 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские 

организации IV-V классов вредности, объекты складского назначения IV-V классов вредности; оптовые 
базы и склады;

•	 ограничения: земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне производственно-
коммунальных объектов; земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) 
водозаборных скважин №№ 1р, 11-542 ОАО «Центрсибнефтепровод» для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения объектов БПТОиКО в г. Томске, утвержденной приказом Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 259 от 22.07.2011; часть земельного участка 
площадью 8420 кв.м расположена в водоохранной зоне реки Большая Киргизка;

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 39 от 30.01.2019;
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Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 
водоснабжения не более 3,000 м3/час (72,000 м3/сут);

В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. Мостовая; устройство локального подземного 
водозабора.

Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3,000 м3/
час (72,000 м3/сут);

В соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 957/6309 от 10.09.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 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 земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 383 800 руб. Шаг аукциона – 41 000 руб. Размер 

задатка – 277 000 руб. 

3. Земельный участок для строительства промышленных оптовых баз и складов, сооружений 
для хранения транспортных средств по адресу: г. Томск, улица Мостовая, 41

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100093:830; площадь: 8 154 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: оптовые базы и склады; сооружения для хранения 

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

коммунальных объектов; земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) 
водозаборных скважин №№ 1р, 11-542 ОАО «Центрсибнефтепровод» для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения объектов БПТОиКО в г. Томске, утвержденной приказом Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 259 от 22.07.2011; часть земельного участка 
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площадью 1040,5 кв.м расположена в водоохранной зоне реки Большая Киргизка;
•	 обременения: отсутствуют; 
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 49 от 04.02.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 260 метров от границ вышеуказанного земельного участка по 
прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1074/6968 от 09.10.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

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

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
3. Срок аренды (срок действия договора): 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора 

аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 126 624 руб. Шаг аукциона – 33 000 руб. Размер 

задатка – 276 000 руб. 
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4. Земельный участок для строительства сооружения для хранения транспортных средств 
с многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями по адресу: г. Томск, улица 

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

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

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

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 41 от 30.01.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1.200 м3/час (28.800 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. Мостовая; устройство локального подземного 

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

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

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

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

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.01.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 2,0 м3/час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

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

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1075/6967 от 09.10.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

Срок подключения объекта к сетям 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): 7 (семь) лет с даты подписания договора аренды земельного 

участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 864 424 руб. Шаг аукциона – 55 000 руб. Размер 

задатка – 373 000 руб. 

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

строительства:

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

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

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

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

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

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

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 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 <**>
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<*> 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

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.
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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 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 <***>

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 



78 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

2 
от

 1
6.

05
.2

01
9 

г.

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:
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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 газоиспользующего оборудования Заявителя.

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

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

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

ñò
èçìÊ  - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской 

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

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

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

Приложение № 3 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
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1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расхо-
де газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 8456,00

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

руб. за 1 присоединение 42954,96

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 45938,83
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 49296,15
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 52290,01
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 61088,21
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 95298,22
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 110880,30
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расхо-

де газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 16780,11

2.1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом 
расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не 
превышающей 500 куб. метров в час

руб. за 1 присоединение 71689,77

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 расхо-

де газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 19451,50

2.2.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом 
расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не 
превышающей 500 куб. метров в час

руб. за 1 присоединение 74453,88

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

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

2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 233400,51
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расхо-

де газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 21323,88

3.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом 
расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не 
превышающей 500 куб. метров в час

руб. за 1 присоединение 65972,64

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 73533,02
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 88697,88
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 107411,23
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 33706,09
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 36695,04

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

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

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

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

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



80 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

2 
от

 1
6.

05
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 08.05.2019 № 456 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Льва 
Толстого, 12 (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. ул. Льва 
Толстого, 12 (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 08.05.2019 № 454 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, пер. Ба-
зарный, 12 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением ад-
министрации 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, пер. Ба-
зарный, 12 (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 08.05.2019 № 
449 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, пр. 
Фрунзе, 230 (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, пр. Фрунзе, 
230 (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 08.05.2019 № 455 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Ал-
тайская, 163а (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. ул. Алтай-
ская, 163а (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 08.05.2019 № 453 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Бал-
тийская, 24 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением ад-
министрации 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. Бал-
тийская, 24 (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 08.05.2019 № 446 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Ени-
сейская, 33 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением ад-
министрации 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. Ени-
сейская, 33 (усл.).

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

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 08.05.2019 № 451 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Крас-
ноармейская, 12 (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. Крас-
ноармейская, 12 (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 08.05.2019 № 452 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Крас-
ноармейская, 16 (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. Крас-
ноармейская, 16 (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 08.05.2019 № 
450 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. 
Красноармейская, 58-60 (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 Томс-
ка, ул. Красноармейская, 58-60 (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 08.05.2019 № 447 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Ле-
бедева, 11 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального об-
разования «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. Лебедева, 
11 (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 08.05.2019 № 
448 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. 
Салтыкова-Щедрина, 43 (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 Томс-
ка, ул. Салтыкова-Щедрина, 43 (усл.).

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

       О.С. Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 13.05.2019 № 468 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Со-
ветская, 9 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального об-
разования «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. Советская, 
9 (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 13.05.2019 № 469 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Шев-
ченко, 34а (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального об-
разования «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. Шевченко, 
34а (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 13.05.2019 № 470 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Твер-
ская 68 «б» (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. Тверская 
68 «б» (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 15.05.2019 № 483 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Ал-
тайская, 126-132 (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. Алтай-
ская, 126-132 (усл.).

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

       О.С. Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрация Октябрьского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта – авто-
цистерн для торговли квасом по следующим адресам в г. Томске:

- ул. Бирюкова, 2, площадь 5 кв.м. на период с 10.06.2019 - 10.08.2019.
Заявления о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта принима-

ются только от субъектов малого или среднего предпринимательства.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

ны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключении договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключении договора, если заявление подписано 

и (или) передается представителем;
- сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного торгового объекта по назначению, в 

том числе, при наличии соответствующего намерения, указание на сезонный характер его эксплуатации;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор, о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в заключении договора (для 
физических лиц);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, заинтересованного в за-
ключении договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключении договора, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства.
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта (за исключением случаев планируемой продажи товаров 
только с использованием лотка);

 Многостраничные документы и копии многостраничных документов, прилагаемые к заявлению о на-
мерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, должны быть прошиты, ли-
сты в них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостраничных документов должны быть 
заверены подписью лица, заинтересованного в заключении договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта, либо его представителем, а также печатью лица, заинтересованного в заключении договора 
(для юридических лиц, имеющих печать).

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, 3-й этаж, 
каб.7 с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 12 час. 
Последний день приема заявок - 05.06.2019.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.
ru/pgs/4s8

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. Пуш-
кина, 17, каб. 7, тел. 90-24-36.

И.о. главы администрации      Е.И. Сычева
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