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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-20230 от 14.10.2013 (далее – Дого-

вор) Лебедева Наталья Григорьевна является арендатором земельного участка по адресу: Томская обл., г. 
Томск, ул. Алеутская, 13д площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 70:21:0100003:2843 для строитель-
ства индивидуального жилого дома. В силу с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ срок действия договора 
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок с 18.10.2015.

По состоянию на 23.08.2017 размер задолженности по арендной плате за землю составляет 27 778,81 ру-
блей основного долга, а также 2 230,50 рублей пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении ус-
ловия договора аренды, предусматривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы (п. 5.2.4).

В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8.1 договора 
департамент недвижимости отказывается от исполнения договора.

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

Для подписания акта приема-передачи земельного участка 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».

Заместитель начальника
департамента      Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
07.11.2017 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 № 942 от 02.10.2017, № 955 - № 956 от 03.10.2017, № 957 от 04.10.2017, № 967 от 04.10.2017. 

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 07.11.2017 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 02.10.2017 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03.11.2017.
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. 

Предмет 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, сооружений для хранения транспортных средств, предприятий 
автосервиса по адресу: г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 10д

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200050:554; площадь: 4236 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: промышленные предприятия и коммунально-складские организации 

IV-V классов вредности, объекты складского назначения IV-V классов вредности, оптовые базы и склады, 
сооружения для хранения транспортных средств, предприятия автосервиса;

•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 210 кв.м расположена в охранной зоне 

инженерно-технического объекта линии связи, для прохода и проезда к смежному земельному участку;
•	 обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ОАО «Томскснаб» № 08-280 от 27.10.2015;
Подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения и водоотведения невозможно. 
Холодное водоснабжение и водоотведение объекта предусмотреть посредством создания 

нецентрализованных систем водоснабжения и водоотведения в границах предоставленного земельного участка. 
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

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

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 16.11.2015 г.; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2017 года.



5СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

6.
1 

от
 0

5.
10

.2
01

7 
г.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

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

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

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

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

Подключение нежилых помещений №10д по ул. Мелиоративная возможно к действующему 
газопроводу высокого давления проложенному для газоснабжения ОАО «Томскснаб». Указанная сеть 
газораспределения находится на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 100 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 2,5 года. 

- Теплоснабжение: письмо ОАО «Томскснаб» № 08-281 от 27.10.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

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

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

строительства:

№ Параметр
Единица 
исчисле-
ния, %

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

2

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации городского и 
внегородского значения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и 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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 766 104 руб. Шаг аукциона – 22 000 руб. Размер 

задатка – 156 000 руб. 

2. Земельный участок для строительства многоэтажных гаражей индивидуальных легковых 
автомобилей по адресу: г. Томск, пер. Светлый, 42в

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100015:6416; площадь: 88 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: многоэтажные гаражи индивидуальных легковых автомобилей;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
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•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 
зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), 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» № 575 от 14.08.2017;
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 пр. Мира;
Свободная предельная мощность: 3.000 м3/час (72.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3.000 м3/

час (72.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д1200мм по пер. Светлому;
Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 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.

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 29.07.2016; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 
(с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения расположена на удалении ориентировочно 400 м от границ вышеуказанного земельного 
участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 714/2752 от 02.09.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

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

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

строительства:

№ Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)
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№
 4

6.
1 

от
 0

5.
10

.2
01

7 
г.

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для <*>:
- многоквартирных многоэтажных жилых домов выше 16 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов 11 - 16 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов 5 - 10 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов
5 - 7 этажей;
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
--------------------------------
<*> (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов)

% 40

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

1 машино-место на 1 
квартиру в многоквар-
тирном жилом доме

3 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

Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждения ми социальной защиты 50
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

4

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 11 - 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 - 10 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 - 7 этажей;
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа

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

5
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многопрофильные учреждения дополнительного образования;
- учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских

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

6

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации 
районного значения;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- офисы;
- многофункциональные общественно-жилые здания (административные, обслуживаю-
щие и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями)

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

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

8 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-
лению

9 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь м, кв. м не подлежат установ-

лению

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 35 118 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Размер задатка 

– 35 118 руб. 

3. Земельный участок для строительства объектов складского назначения IV-V классов 
вредности по адресу: г. Томск, Кузовлевское – тепличное хозяйство КТХ, 10а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0104004:466; площадь: 2258 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: объекты складского назначения IV-V классов вредности;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на земельном участке складированы металлические емкости, железные контейнеры, 

строительный мусор, частично расположен одноэтажный металлический объект;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), градостроительный регламент 
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№
 4

6.
1 

от
 0

5.
10

.2
01

7 
г.

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» № 118 от 30.06.2015, 
письмо департамента капитального строительства администрации Города Томска № 4864 от 08.09.2015, 
письмо департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска № 11295 от 
14.09.2015;

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 
водоснабжения не более 0.3 м3/час (7.2 м3/сут);

В точке подключения: к строящейся водопроводной линии 2Д315мм по Кузовлевскому тракту к ОЭЗ. 
Подключение необходимо согласовать с Департаментом капитального строительства администрации Города 
Томска. 

Свободная предельная мощность: не более 0.3 м3/час (7.2 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.3 м3/час 

(7.2 м3/сут);
В точке подключения: приемный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому тракту, 1. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 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.

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года. 

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 23.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 
до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении 
ориентировочно 1500 м. от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 543/1301 от 25.06.2015, письмо комиссии по подготовке и 
согласованию технических условий № 123-15-ИТУ от 06.07.2015;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

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

строительства:
№ Параметр Единица исчисле-

ния, %
Показатель (% от площади 
земельного участка)
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№
 4

6.
1 

от
 0

5.
10

.2
01

7 
г.

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

2

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и 
организации городского и внегородского значения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организа-
ции 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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 413 972 руб. Шаг аукциона – 12 000 руб. Размер 

задатка – 84 000 руб. 

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

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100093:838; площадь: 10189 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: оптовые базы и склады;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 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» № 108 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1.2 м3/час (28.8 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая. 
Свободная предельная мощность: не более 1.2 м3/час (28.8 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.2 м3/час 

(28.8 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800мм по ул. 1-я Мостовая. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 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.

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года. 

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 
до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении 
ориентировочно 200 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 564/1304 от 25.06.2015, письмо комиссии по подготовке и 
согласованию технических условий администрации Города Томска № 133-15-ИТУ от 06.07.2015;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

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

строительства:
№ Параметр Единица исчисления, % Показатель (% от площа-

ди земельного 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
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
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 органи-
зации 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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 511 730 руб. Шаг аукциона – 45 000 руб. Размер 

задатка – 303 000 руб. 

5. Земельный участок для строительства предприятия автосервиса, сооружения для хранения 
транспортных средств по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого Владимира, 22/4

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100034:955; площадь: 1881 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: предприятия автосервиса, сооружения для хранения транспортных 

средств;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
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технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 126 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.5 м3/час (12.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д600, 530мм по Иркутскому тракту, 164. 
Свободная предельная мощность: не более 0.5 м3/час (12.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.5 м3/час 

(12.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б.Куна. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 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.

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года. 

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 29.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 500 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 
до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении 
ориентировочно 400 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 575/ИП-/1352 от 29.06.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:

№ Параметр Единица исчи-
сления, %

Показатель (% от 
площади земельного 
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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2

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации городско-
го 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 авто-
стоянку

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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 354 771 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Размер 

задатка – 73 000 руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, время и порядок осмотра 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 23.12.2016 N 8-841

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

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 

КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ)
ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И 

МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)
Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

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

руб. за 1 присоеди-
нение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25
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3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа проклад-
ки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся 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 полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, когда протя-
женность сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

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

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

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

руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

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

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

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

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

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

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

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

положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
 (руб.) (17)
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
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подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
 - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 

прокладки;
 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 

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

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

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

Приложение №2
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

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

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

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа 
прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, 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-того диапазона диаметров, используе-
мая 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) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного 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 <**>
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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.

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

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

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

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

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

 
(руб.) (16)

где:

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

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

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

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

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

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).
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Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

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

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

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

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты. (без 
учета НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ст.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44
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--------------------------------
<*> - 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)
07.11.2017 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 941 от 02.10.2017, № 943 от 02.10.2017, № 949 - № 950 - № 954 от 03.10.2017, № 958 - № 966 от 
04.10.2017.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, 
каб. 403, 07.11.2017 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 02.11.2017 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Апрель, ул. Снежная, 21

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200057:771; площадь: 916 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 202 от 22.03.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
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- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 63/254 от 20.01.2017;
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 25.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка №21 по ул. Снежная, возможно к действующему газопроводу 
низкого давления, проложенному по ул. Снежная. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 100 метров.

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

Начальная цена: 966 000 руб. Шаг аукциона: 28 000 руб. Размер задатка: 194 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Пастера, 28б

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100087:12460; площадь: 701 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 171,50 м – 173,98 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 50 кв.м расположена в охранной зоне 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 88 от 03.02.2017;
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 Д400 мм по ул. Пастера.
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: 2 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
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подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 205/771 от 28.02.2017;
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 08.02.2017; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 
(с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения расположена на удалении ориентировочно 330 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: 611 000 руб. Шаг аукциона: 18 000 руб. Размер задатка: 123 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
с. Дзержинское, пер. Ромашковый, 9

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0102001:1445; площадь: 1000 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком; 
•	 ограничения: ограничения: ограничения использования объектов недвижимости в третьем 

поясе зоны санитарной охраны Томского водозабора подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения г. Томска Томской области предусмотрены в Приказе № 71 от 
20.02.2014 г. «Об утверждении проекта и установлении границ и режима второго и третьего поясов зоны 
санитарной охраны Томского водозабора подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения г. Томска»;

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

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

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

-Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО«Томскводоканал» №169 от 29.07.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д160 мм по ул. Мира с. Дзержинское;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 29 июля 2018 г. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 
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области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 477/1221 от 19.06.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 19.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий 
и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.

Подключение жилого дома №9 по пер. Ромашковый возможно к ранее запроектированному объекту: 
«Газоснабжение с. Дзержинское (3-4 очередь) МО «Город Томск», после сдачи объекта в эксплуатацию. 
Строительство и сдача в эксплуатацию вышеуказанного объекта запланировано в 2015 — 2016 гг. 
Ближайшая сеть газораспределения находится на удалении от запрашиваемого земельного участка 
порядка 450 метров. 

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

Начальная цена: 730 000 руб. Шаг аукциона: 21 000 руб. Размер задатка: 146 000 руб.
4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 

ул. Сплавная, 112/3
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100079:50; площадь: 1339 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на земельном участке расположены фундамент, каркас теплицы;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 28 от 23.01.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» №78/424 от 02.02.2017;
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 25.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка №112/3 по ул. Сплавная, возможно к действующему газопроводу 
низкого давления, проложенному в с. Тимирязевское. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 3000 метров.

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

Начальная цена: 388 000 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 78 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Светлый, 39/9

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0204002:122; площадь: 546 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Восточная водяная компания» № ВВК/Т/41/17 
от 12.07.2017

По адресу п. Светлый 39/9 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют;
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 642/2346 от 07.06.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 01.06.2017; 
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Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 
(с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения находится на удалении ориентировочно 170 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: 302 000 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 61 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
мкр. Наука, ул. Нарочанская, 35

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100064:1509; площадь: 1000 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 134,40 м – 144,68 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 365 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» № 147 от 22.07.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

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

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

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

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

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо ТФ ОАО «ТГК-11» № 11-02-293/1316 от 20.03.2014
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
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Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
Начальная цена: 742 000 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 149 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Росинка, пер. Яблоневый, 36

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0000000:2296; площадь: 1443 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 136,00 м – 138,17 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения: ограничения использования объектов недвижимости в третьем поясе зоны 

санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3-2066, 4-2025, 5-2357 для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «управляющая компания «Томского приборного 
завода» (г. Томск, ул. Высоцкого, 28, строения 8,9,10) предусмотрены в Приказе № 385 от 02.10.2014 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области;

•	 обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 577 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 348 от 11.10.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

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

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1060/3348 от 11.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 11.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 900 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. 

Начальная цена: 348 000 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 70 000 руб.
8. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, п. Светлый, 49/2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0204002:116; площадь: 603 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для садоводства; 
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на земельном участке расположено временное некапитальное строение 

(деревянная постройка), участок огорожен забором;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны садоводств и дачных участков (Ж-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 
Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

2. предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
№ Параметр Единица 

исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3
4 Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы м 4
5 Минимальное расстояние от других построек м 1
6 Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блоки-

рованными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) м 6

7
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блоки-
рованными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с де-
ревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе 
блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций 
из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 15

9
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе 
блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и 
т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих 
материалов

м 10

10

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе 
блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон 
и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими 
материалами, и домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из 
негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 10

11 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми 
участками 40
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

12 Предельное количество этажей этаж 3
13 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит 

установлению

Начальная цена: 117 000 руб. Шаг аукциона: 3 000 руб. Размер задатка: 24 000 руб.

9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Урманская, 29

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100002:1502; площадь: 1030 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

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

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:
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- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 290 от 26.04.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д160мм по ул. Б. Хмельницкого.
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: 3 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 505/1645 от 28.04.2017;
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 26.04.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 
(с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения находится на удалении ориентировочно 1900 м от границ вышеуказанного земельного 
участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 810 000 руб. Шаг аукциона: 24 000 руб. Размер задатка: 162 000 руб.

10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
с. Дзержинское, ул. Дорожная, 4/1

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0102002:1212; площадь: 920 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в третьем поясе зоны санитарной 

охраны Томского водозабора подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
населения г. Томска Томской области (Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области № 71 от 20.02.2014); 

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



27СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

6.
1 

от
 0

5.
10

.2
01

7 
г.

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» № 55 от 25.01.2017 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 пер. Лесному.
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: 2 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 106/445 от 03.02.2017;
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 25.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка № 4/1 по ул. Дорожная, возможно к ранее запроектированному 
газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Дорожная. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 40 метров.

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

Начальная цена: 672 000 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 135 000 руб.

11. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Апрель, ул. Снежная, 23

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200057:311; площадь: 834 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 186,64 м – 183,72 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: строительство индивидуального жилья; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой 
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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» № 374 от 01.06.2017 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: в существующий колодец на водопроводной линии Д110мм по ул. Снежная в районе 

жилого дома № 41а;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 643/2347 от 07.06.2017;
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 30.05.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка №23 по ул. Снежная, возможно к действующему газопроводу 
низкого давления, проложенному по ул. Снежная. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 120 метров.

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

Начальная цена: 797 000 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 160 000 руб.

12. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Апрель, ул. Трактовая, 7

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200055:734; площадь: 857 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
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•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 
Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 546 от 02.08.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д100мм по ул. Еланская;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 616/2473 от 18.08.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 29.08.2016; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка №7 по ул. Трактовая возможно к действующему газопроводу 
низкого давления, проложенному по ул. Листопадная. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 400 метров.

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

Начальная цена: 863 000 руб. Шаг аукциона: 25 000 руб. Размер задатка: 173 000 руб.

13. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Апрель, ул. Снежная, 2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200057:758; площадь: 1066 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 191,67 м – 190,46 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
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•	 ограничения: часть земельного участка площадью 130 кв.м расположена в охранной зоне 
инженерных коммуникаций (водопровод, ЛЭП); 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 237 от 21.09.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: 
1 вариант: устройство локального подземного водозабора;
2 вариант: к водопроводной линии Д100мм по ул. Снежной.
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 858/2922 от 15.09.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 28.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка №2 по ул. Снежная возможно к действующему газопроводу низкого 
давления, проложенному по ул. Снежная. Ближайшая сеть газораспределения находится на удалении от 
запрашиваемого земельного участка порядка 30 метров.

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

Начальная цена: 1 016 000 руб. Шаг аукциона: 30 000 руб. Размер задатка: 204 000 руб.

14. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Светлый, ул. Цветная, 49

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0200033:2336; площадь: 1192 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
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•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 96 кв.м расположена в охранной зоне линии 

связи; 
•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Восточная водяная компания» № ВВК/Т/34/17 
от 10.07.2017

По адресу п. Светлый, ул. Цветная сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют;
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 710/2448 от 14.06.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 07.06.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода-ввода до границы 
земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 20 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: 651 000 руб. Шаг аукциона: 19 000 руб. Размер задатка: 131 000 руб.

15. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Апрель, ул. Нефтяников, 12

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200055:742; площадь: 992 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 100 кв.м расположена в охранной зоне 

газораспределительных сетей; 
•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 267 от 28.09.2016;
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Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 
водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);

В точке подключения: к водопроводной линии Д100мм по ул. Б.Пастернака, 34;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 918/3085 от 27.09.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
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 28.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка №12 по ул. Нефтяников возможно к действующему газопроводу 
низкого давления, подведенного к указанному земельному участку, от отключающего устройства.

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: 945 000 руб. Шаг аукциона: 28 000 руб. Размер задатка: 189 000 руб.

16. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Поляночная, 21а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100002:1508; площадь: 300 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами 
землепользования и застройки 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» № 54 от 25.01.2017;
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Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 
водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);

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

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 105/444 от 03.02.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 26.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 
(с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения находится на удалении ориентировочно 2000 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: 236 000 руб. Шаг аукциона: 7 000 руб. Размер задатка: 48 000 руб.

17. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Суходольная, 11

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0300092:13740; площадь: 885 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:
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- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 130 от 21.02.2017;
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 на пересечении ул. 6-я Степная – ул. Суходольная;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 232/783 от 28.02.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 02.03.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 
(с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения находится на удалении ориентировочно 300 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: 697 000 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 140 000 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 для ИЖС:
N Параметр Единица исчи-

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

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

м 4
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5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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

0,2

11

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

0,4

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

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

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

15

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

40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.



36 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

6.
1 

от
 0

5.
10

.2
01

7 
г.

5) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи 
заявки представителем претендента).

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

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

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

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

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

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

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

 

Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

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

ОБЛАСТИ (без НДС)
Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

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

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

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

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

руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

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

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

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

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

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

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

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

положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
 (руб.) (17)
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

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

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

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 

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

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

 - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу 
i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).
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Приложение №2
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

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

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

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

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

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

4

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

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

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 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) 924,58 <**>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной ст.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

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

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

крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя;
<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при 

отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится 
врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки (обозначен 
диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-4485 от 20.06.1996 в редакции до-

полнительного соглашения №1 от 09.10.2001 (далее – Договор) Павлов Сергей Борисович является арен-
датором земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96 площадью 18 кв.м для размещения 
остановочного комплекса. В силу с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ срок действия договора считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок с 20.06.1999.

В силу п. 2 ст. 610 ГК РФ каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора аренды, за-
ключенного 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 преду-
преждения о прекращении договора.

Размер задолженности по договору аренды по состоянию на 16.08.2017 составляет 288050,4 рублей 
основного долга и 272134,32 рублей пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении условия дого-
вора аренды, предусматривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) месяцев с момента получения настоящего уве-
домления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести земельный 
участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем подпи-
сания акта приема-передачи.

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

 
Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова

«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-4500 от 02.07.1996 (далее – Договор) 
Малыгин Александр Георгиевич является арендатором земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Елиза-
ровых, 48/1 площадью 110 кв.м для эксплуатации и обслуживания мастерских для занятий народными про-
мыслами В силу с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ срок действия договора считается возобновленным 
на тех же условиях на неопределенный срок с 02.07.2006.

В силу п. 2 ст. 610 ГК РФ каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора аренды, за-
ключенного 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 преду-
преждения о прекращении договора.

Размер задолженности по договору аренды по состоянию на 16.08.2017 составляет 145675,2 рублей 
основного долга и 118391,98 рублей пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении условия дого-
вора аренды, предусматривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) месяцев с момента получения настоящего уве-
домления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести земельный 
участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем подпи-
сания акта приема-передачи.

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

 
Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-

ченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров (работ, услуг)в 2017 году

Администрация Города Томска в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 
19.09.2014 №938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы и постановлением ад-
министрации Города Томска от 07.10.2015 № 951 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015 - 2018 годы» объявляет о прове-
дении конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) в 2017 году (далее - конкурс).

Целью конкурса является возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Организатором конкурса от имени администрации Города Томска выступает управление экономиче-
ского развития администрации Города Томска (634050, г. Томск, пер. Плеханова, д. 4, каб. 409).

Заявки на участие в конкурсе принимаются в комитете развития предпринимательства и иннова-
ций управления экономического развития администрации Города Томска (г. Томск, пер. Плеханова, д. 4, 
каб.409, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; телефон 90-85-29).

Срок приема заявок на участие в конкурсе составляет 23 (Двадцать три) календарных дня:
- начало приема заявок: 09:00 часов 05 октября 2017 года;
- окончание приема заявок: 18:00 часов 27 октября 2017 года.
Адрес для отправки заявок по почте: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 73, управление экономического 

развития администрации Города Томска.
Максимальный размер субсидии составляет не более 2 млн. рублей на одного получателя субсидии.
Условия и порядок проведения конкурса установлены Положением о предоставлении субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015 - 2018 годы, утвержденным 
постановлением администрации Города Томска от 07.10.2015 № 951, (далее – Положение).

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», соответствующие требованиям подпунктов 1-15 пункта 6.1 Положения и не от-
носящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в подпунктах 1-5 пункта 6.2 
Положения.

Для участия в конкурсе подаются заявки в соответствии с разделом 5 Положения.
Рассмотрение заявок осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке.
Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (далее - конкурсная комиссия) рассматривает заявки на соответствие требованиям, 
установленным пунктами 6.1 и 6.2 Положения, и принимает решение о допуске заявителей или об отказе 
заявителям в допуске к участию в конкурсе.

Заявки заявителей, допущенных к участию в конкурсе, рассматриваются на соответствие критериям от-
бора победителей, предусмотренным разделом 7 Положения.

В зависимости от количества набранных баллов заявки располагаются в порядке рейтинга. При равном 
количестве баллов в рейтинге учитывается очередность поступления заявок в соответствии с регистраци-
онными порядковыми номерами заявок.

В соответствии с объемом финансирования конкурса субсидии распределяются в пользу заявок, на-
бравших большее количество баллов в соответствии с рейтингом участников конкурса, но не ниже установ-
ленного конкурсной комиссией минимально необходимого значения рейтинга заявки.

Для подведения итогов конкурса по окончании приема заявок проводится заседание конкурсной комис-
сии с подписанием протокола о результатах конкурса. Последнее заседание конкурсной комиссии прово-
дится в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней со дня окончания приема заявок.

Результаты рассмотрения заявок конкурсной комиссией отражаются в протоколе заседания конкурсной 
комиссии. Решения конкурсной комиссии носят рекомендательный характер и используются администра-
цией Города Томска при утверждении итогов конкурса.

Итоги конкурса утверждаются администрацией Города Томска в форме распоряжения администрации 
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Города Томска. Администрация Города Томска утверждает итоги конкурса на основании рекомендаций 
конкурсной комиссии, руководствуясь требованиями пункта 2.5 Положения, иными требованиями Поло-
жения.

Указанное распоряжение администрации Города Томска утверждается администрацией Города Томска 
в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии, на котором 
подведены итоги конкурса.

Сообщение о результатах конкурса размещается на Официальном портале муниципального образова-
ния «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня принятия 
распоряжения администрации Города Томска об утверждении итогов конкурса.

Организатор конкурса в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня принятия распоряжения ад-
министрации Города Томска об утверждении итогов конкурса письменно уведомляет почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо лично под роспись (при наличии соответствующего письменного 
заявления получателя субсидии) заявителей, которым отказано в допуске к участию в конкурсе с указани-
ем причин отказа.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня принятия распоряжения администрации Города Том-
ска об утверждении итогов конкурса, но не позднее 20 декабря текущего календарного года, организатор 
конкурса обеспечивает заключение с победителями договоров о предоставлении субсидии.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в комитете развития предпринимательства 
и инноваций управления экономического развития администрации Города Томска по телефону 8 (3822) 90-
85-29, либо направив запрос по электронной почте mb@admin.tomsk.ru.

И.о начальника управления экономического развития
администрации Города Томска       М.М. Васягина
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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на дополнительных выборах депутата Думы Города Томска шестого созыва по
 Лесному одномандатному избирательному округу № 26

кандидат Волков Андрей Григорьевич
№ 40810810564009000262

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9690
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда 20 9690
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 9690
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
3 Израсходовано средств, всего 190 9690
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 40,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 210 40,0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов(листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.) 240 9650,0

4 Распределено неизрасходованных средств  избирательного 
фонда пропорционально перечисленным 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 2=
стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании

 не привлекалось.

Кандидат    26.09.2017   А.Г. Волков
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на дополнительных выборах депутата Думы Города Томска шестого созыва по Лесному одномандатному 
избирательному округу № 26

кандидат Кислицина Ирина Сергеевна
№ 40810810364009000433

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8212,0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда 20 8212,00
из них
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением 40 8212,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
3 Израсходовано средств, всего 190 8212,00
в том числе
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов(листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.) 240 8212,00

4 Распределено неизрасходованных средств  избирательного 
фонда пропорционально перечисленным 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 2=
стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось.

Кандидат    18.09.2017    И.С. Кислицина

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на дополнительных выборах депутата Думы Города Томска шестого созыва по Белоозерскому 
одномандатному избирательному округу № 21
кандидат Ушаков Константин Николаевич

№ 40810810664009000463
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
4 Распределено неизрасходованных средств  избирательного 

фонда пропорционально перечисленным 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 2=
стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось.

Кандидат    12.09.2017    Ушаков К.Н.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на дополнительных выборах депутата Думы Города Томска шестого созыва по Лесному одномандатному 
избирательному округу № 26

кандидат Щенова Светлана Ефимовна
№ 40810810464009000333

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 067 460,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда 20 1 067 460,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением 40 967 460,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 100 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
3 Израсходовано средств, всего 190 1 067 460,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов(листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.) 240 517  460,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 550 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованных средств  избирательного 
фонда пропорционально перечисленным 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 2=
стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось.

Кандидат    29.09.2017    С.Е. Щенова

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на дополнительных выборах депутата Думы Города Томска шестого созыва по Белоозерскому 
одномандатному избирательному округу № 21

кандидат Базанов Анатолий Иванович
№ 40810810264009000300

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 20 15000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 15000
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
3 Израсходовано средств, всего 190 10430,20
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 430,20
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей 210 430,20

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов(листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.) 240 10000,00

4 Распределено неизрасходованных средств  избирательного фонда про-
порционально перечисленным 290 4569,80

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 2=

стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось.

Кандидат   26.09.2017 Базанов А.И.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на дополнительных выборах депутата Думы Города Томска шестого созыва по Лесному одномандатному 
избирательному округу № 26

кандидат Барский Станислав Викторович
№ 40810810664009000298

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 148200,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда 20 148200,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 8200,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 140 000,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
3 Израсходовано средств, всего 190 146819,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 601,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 210 601,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов(листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.) 240 146218,00

4 Распределено неизрасходованных средств  избирательного 
фонда пропорционально перечисленным 290 1381,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 2=
стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось.

Кандидат    29.09.2017    С.В. Барский

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на дополнительных выборах депутата  Думы Города Томска шестого созыва по Кировском 
одномандатному  избирательному округу № 6

(указать вид муниципальных выборов)
Алиев Магаммед Лачын оглы

(Фамилия, имя, отчество кандидата)
№ 40810810064009000461

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 38020,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда 20 38020,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 20000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-

тельным объединением 40 18020,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка (п.1 
ст.52 Закона Томской области от 14.02.2005г. №29-ОЗ) 70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход  бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 140 0,00
из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 18020,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов(листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.) 240 18020,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованных средств  избирательного 
фонда пропорционально перечисленным 290 20000,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 2=
стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось.

Кандидат    29.09.2017    М.Л.Алиев
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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 – тор-
говой палатки для торговли новогодними елями по адресам в г. Томске:

- ул. Бирюкова 26, площадью 10 кв.м. на период с 15.12.2017 по 31.12.2017;
- ул. Ивана Черных 123а, площадью 10 кв.м. на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
- ул. Ивановского 22, площадью 10 кв.м. на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
- Иркутский тракт 112, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
- Иркутский тракт 179, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
- Иркутский тракт 61 , площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
- ул. Мичурина 2а, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
- ул. Нарановича 10, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
-ул. Пушкина 21д, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
-ул. Пушкина 25а, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
-ул. Сергея Лазо15, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
-ул. Сергея Лазо 27, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
-ул. Сергея Лазо 3, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
-ул. Сергея Лазо30, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2017 по 31.12.2017.
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;
- 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.
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 - 25.10.2017.

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.

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

Аукционная документация на проведение аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Советского района Города Томска 

Часть 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона 
от 05.10.2017 

1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Советского района Города Томска.
2.Организатор аукциона: администрация Советского района Города Томска.
Адрес Организатора: Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, дом 59
Официальный Интернет-сайт : www.admin.tomsk.ru/ 
Телефон:8(382 2) 54 50 78 
Контактное лицо: Барнева Ирина Николаевна 
Аукционная документация размещается в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск» и на официальном Интернет-сайте: www.admin.tomsk.ru/ 
3. Предмет аукциона: Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Советского района Города Томска (лоты № № 1-5) в соответствии с таблицей 1. 
 

№
лота

Местоположение 
участка

Тип Ассортимент 
товаров Срок Площадь

(кв.м)

Начальная 
цена
за период 
размещения
(руб.)

Шаг аук-
циона
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

Проведение
аукциона сре-
ди субъектов
малого или 
среднего 
предпринима-
тельства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Заречная 2-я ул., 4 Павильон 

Продовольст-
венные товары, 
непродоволь-
ственные 
товары 

5 лет 25,0 378364,24 18918,21 75672,85 Да 

2. ул. Колхозная, 11 Павильон Продовольст-
венные товары 

5 лет 
14,0 244352,9 12217,65 48870,58 Да 

3. ул. Некрасова, 6 Павильон Фрукты-овощи 5 лет 18 357379,35 17868,97 71475,87 Да 

4. угол ул. Тургенева/ ул. 
Стрельникова Павильон 

Продовольст-
венные товары, 
непродоволь-
ственные 
товары

5 лет 12 158139,93 7907,00 31627,99 Да 

5. пр. Фрунзе, 117/2 Павильон Продовольст-
венные товары 5 лет 16 281731,87 14086,59 56346,37 Да

4. Заявка на участие в аукционе:
4.1. Форма заявки: в соответствии с аукционной документацией;
4.2. Порядок приема заявки: в соответствии с аукционной документацией.
4.3. Начало приема заявок: 
с «6» октября «2017» года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 
Елизаровых, дом 59, кабинет 108 
со вторника по четверг с 14:00 час. до 17:00 час. местного времени.
4.4. Окончание приема заявок: «30» октября 2017 года в 16 часов 00 минут по местному времени. 
5.Начальная цена за право на заключение договора указана в графе 7 таблицы 1. 
«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной цены аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены за право заключения договора 
Порядок внесения и возврата задатка: в соответствии с аукционной документацией.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: администрация Советского района Города Томска 
ДФ АТ (Администрация Советского района Города Томска ЛС20АДМС05122)
ИНН 7017130667
КПП 701701001
Р/с 40302810569025000290
БИК 046902001
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Отделение Томск г.Томск 
В платежном поручении обязательно указывать назначение платежа «задаток за участие в открытом 
аукционе от 05.10.2017 на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Советского района Города Томска (лот № №1, 2, 3, 4,5 соответственно)».
Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с проектом договора.
6. Место, дата и время определения участников аукциона: администрация Советского района Города 
Томска; Томская область, г.Томск, ул. Елизаровых, 59, 4 этаж, актовый зал.
«1» ноября «2017 » в 15-00 
Лицо не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на дату определения участников аукциона;
3) подача заявки лицом, которое не может быть участником конкретного аукциона;
4) приложенный лицом к заявке проект нестационарного торгового объекта не соответствует предмету 
аукциона, указанному в извещении о проведении аукциона, и (или) требованиям технических 
регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или) 
иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, 
в том числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Томск».
7. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
«3» ноября «2017 » года, в 10 час. 30 мин. по местному времени (регистрация участников начинается в 10 
час._00мин., завершается в 10 час. 25 мин. по местному времени) по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 
Елизаровых, 59, 4 этаж актовый зал. 
Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
Критерий определения победителя: в соответствии с аукционной документацией 
Проект договора: входит в состав аукционной документации.
Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 10 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта данный договор заключается с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на заключение договора по цене, предложенной победителем 
аукциона. 

Часть II. 

1. Критерий определения победителя аукциона

1.1. Критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая цена за право размещения 
нестационарного торгового объекта, предложенная участником аукциона.

2. Условия участия в аукционе и порядок представления заявок

2.1. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона:

1) заявку по форме, утвержденной организатором аукциона (приложение 1 к аукционной 
документации);

2) копию документа, удостоверяющего личность; 
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 

подписана представителем);
4) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
5)документы, подтверждающие внесение задатка;
6) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и 

пронумерованы;
7) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к 

субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством 
Российской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего 
предпринимательства (в случае если нестационарный торговый объект, подлежащий размещению по 
договору, должен использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).

8) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально 
заверенную копию такой выписки) - для юридических лиц, выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки) – для 
индивидуальных предпринимателей, выданную не позднее 6 месяцев до даты приема заявок. 

Документы, указанные в подпункте 8 пункта 2.1. по желанию заявителя могут быть запрошены 
организатором конкурса в порядке межведомственного взаимодействия. 

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому 
лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот 
отдельную заявку, при этом допускается предоставление оригинала (нотариально заверенной копии) 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей по одному из лотов, по остальным лотам предоставляется копия 
выписки, заверенная секретарем аукционной комиссии.

Заявка с прилагаемыми к ней документами подается по описи (приложение 3 к аукционной 
документации).

Прием заявок начинается на следующий день после размещения извещения о проведении аукциона 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» и прекращается за 5 календарных 
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дней до даты проведения аукциона. Проведение аукциона осуществляется через 30 календарных дней 
со дня размещения извещения о его проведении на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск».

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале 
регистрации заявок.

2.3. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения 
о лицах, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о лицах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Лицо, признанное участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок составляется и подписывается организатором аукциона и размещается им на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск» не позднее чем за 2 календарных дня до даты проведения 
аукциона.

2.4. Лицам, не допущенным к участию в аукционе, внесенные задатки возвращаются 
организатором аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

3. Порядок проведения аукциона

3.1. Регистрация участников аукциона начинается за 1 час, и завершается не позднее, чем 
за 30 минут до начала проведения аукциона. Участники регистрируются у ответственного секретаря 
аукционной комиссии либо у назначенного им лица. При регистрации каждый участник получает себе 
личную номерную карточку (билет участника).

Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не 
допускается.

При регистрации участник (уполномоченный представитель) должен иметь документ, 
подтверждающий его полномочия представлять интересы физического или юридического лица на 
аукционе и подписывать протокол аукциона. Таким документом является: для заявителей - юридических 
лиц - доверенность на право представлять интересы юридического лица на аукционе, либо заверенная 
подписью руководителя и печатью организации копия решения (протокола) о назначении (избрании) на 
должность руководителя данной организации, если представлять на аукционе участника - юридическое 
лицо будет руководитель данного юридического лица; для заявителей - физических лиц - нотариально 
удостоверенная доверенность на право представления физического лица, либо документ, удостоверяющий 
личность.

3.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, 
с объявления председателем аукционной комиссии или заместителем председателя аукционной комиссии, 
об открытии аукциона.

3.3. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется аукционистом.
В ходе аукциона секретарь комиссии ведет протокол хода аукциона (на бумажном носителе), 

при этом протокол хода аукциона подписывается председателем, заместителем председателя и членами 
аукционной комиссии, секретарем аукционной комиссии и аукционистом. 

3.4. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг 

аукциона», а также номера карточек (билетов) участников аукциона по данному лоту;
3.5. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения 

аукциона и пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается 
аукционистом с аукциона.

3.6. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (билеты), которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с этой 
ценой.

3.7. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене лота, 
превышающей начальную его цену на один или кратное количество «шагов аукциона».

3.8. Участники аукциона объявляют (заявляют) свои предложения по увеличению цены лота 
путем поднятия карточек (билетов). В случае заявления участником аукциона об увеличении цены лота 
на величину кратную «шагу аукциона», данное заявление должно быть произведено путем поднятия 
карточки и оглашением этой новой цены лота.

3.9. Аукционист называет номер карточки (билета) участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую (увеличенную на один или кратное количество «шагов аукциона») 
цену лота, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену. При отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточку (билет), аукцион по данному лоту 
объявляется аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
По завершении аукциона аукционист объявляет максимальную предложенную цену лота и 

номер карточки (билета) победителя аукциона по данному лоту.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки (билета) которого и заявленная им 

цена лота были названы аукционистом последними.
3.10. Результат аукциона оформляется протоколом аукциона. 
3.11. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
3.12. В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
победителем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона председателем аукционной 
комиссии, победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене лота. Протокол аукциона составляется в трех экземплярах: по одному для организатора аукциона, 
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победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота. 
Протокол о результатах аукциона подлежит хранению организатором аукциона не менее трех лет.

В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене за право на заключение договора, последнем 

и предпоследнем предложениях о цене за право на заключение договора и о предложивших их участниках 
аукциона;

4) причины признания аукциона несостоявшимся (если аукцион признан несостоявшимся).
 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном портале муниципального 

образования «Город Томск» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.
3.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
 в аукционе участвовало менее двух участников;
на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо, если по результатам рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе, всех участников 
подавших заявки на участие в аукционе;

 после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не 
заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене;

победитель аукциона признан уклонившимся от подписания протокола и последовательного 
отказа всех участников аукциона, сделавших предложения о цене договора, от подписания протокола 
аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся, в день проведения аукциона оформляется 
соответствующий протокол, утверждаемый председателем аукционной комиссии.

4. Порядок заключения договора
4.1. При заключении договора о размещении нестационарного торгового объекта по результатам 

аукциона по продаже права на заключение данного договора он заключается уполномоченным органом с 
победителем аукциона по продаже права на заключение данного договора. 

4.2. При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта данный договор заключается уполномоченным органом с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного 
договора, по цене, предложенной победителем аукциона.

4.3.В случае если аукцион по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного 
торгового объекта признан несостоявшимся по причине участия в нем только одного участника, договор о 
размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномоченным органом с единственным 
участником аукциона.

4.4. Договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномоченным 
органом с победителем аукциона или единственным участником аукциона в течение 20 календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск». 

4.5. Договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномоченным 
органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения данного договора с победителем аукциона.

4.6.Для заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта уполномоченный 
орган направляет заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра проекта данного договора, 
с паспортом нестационарного торгового объекта, являющимся неотъемлемым приложением данного 
договора, победителю аукциона или единственному участнику аукциона в течение трех календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона, а участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, - в день, следующий за днем 
истечения срока, установленного для заключения данного договора с победителем аукциона. 

4.7. Уполномоченный орган подписывает проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта, если оба экземпляра указанного проекта (включая приложения) в установленный срок 
подписаны лицом, которому указанный проект был направлен, и представлены им либо его представителем 
непосредственно в уполномоченный орган.

5. Прочие положения

5.1. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном портале муниципального 
образования «Город Томск» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

5.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

5.3. Документация об аукционе хранится организатором аукциона на весь период размещения 
нестационарного торгового объекта, но не менее трех лет со дня проведения аукциона.
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Приложение 1
к аукционной документации

Форма заявки на участие в аукционе

Председателю 
аукционной 
комиссии
____

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе № ___ на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта:
по адресу:__________________________________________________________________
лот:________________________________________________________________________
специализация торгового объекта _____________________________________________________________
______________

1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по адресу: _______________________________________________
, в том числе проект договора на размещение нестационарного торгового объекта, а также техническую 
часть документации об аукционе заявитель

 __________________________________________________________________________
     (наименование участника аукциона), 
в лице ____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документации об 
аукционе.

В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать договор 
на размещение нестационарного торгового объекта в редакции, представленной в аукционной 
документации, и осуществлять функции Владельца объекта по предмету аукциона.

Настоящей Заявкой заявитель подтверждает, что является субъектом малого или среднего 
предпринимательства в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждает 
свое согласие на проведение организатором аукциона проверки данного факта и незамедлительное 
предоставление организатору всех необходимых для этого сведений. Заявитель согласен с тем, 
что может быть не допущен к участию в аукционе в случае несоответствия действительности 
представленных организатору сведений.

2. В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать протокол о 
результатах аукциона.

3. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с организатором аукциона им уполномочен
___________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации (ИП) – заявителя на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 
5. Реквизиты заявителя: ____________________________________________________________

__________________________________________________, телефон ___________, факс ________, 
банковские реквизиты: _____________________________________________________________

__________________________
6. Корреспонденцию в адрес заявителя просим направлять по адресу: 

______________________
7. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной 

документации, он может быть не допущен к участию в аукционе.
8. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной 

информации в соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством РФ.

Прошито ____ листов.

Подпись руководителя
М.П.

Приложение 2
к аукционной документации

ДОГОВОР О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

Договор о размещении нестационарного торгового объекта N ___

 г. Томск        «___» ________ 20__ г.

Муниципальное образование «Город Томск» в лице администрации ____________________ района 
Города Томска, от имени которой действует ___________________________________________________
, именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ________________________________
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____________ в лице ___________________________________________________, действующего(-ей) на 
основании _________________________________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем 
«Владелец объекта», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона от ____________ N _____ заключили настоящий Договор о размещении 
нестационарного торгового объекта о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Администрация предоставляет Владельцу объекта право на использование земель 
(земельного участка, части земельного участка (указать нужное)) с кадастровым номером (при наличии) 
_______________________ площадью ______ кв. м, местоположение границ которых определено 
согласно приложению 1 к настоящему Договору (далее по тексту настоящего Договора - Территория), для 
размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта, а Владелец объекта обязуется оплатить 
Администрации цену за право на заключение настоящего Договора (далее по тексту настоящего Договора 
- цена).
1.2. Нестационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора (далее по тексту 
настоящего Договора - нестационарный торговый объект), должен соответствовать требованиям 
технических регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, 
экологическим и иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требованиям, в том числе правилам благоустройства муниципального образования «Город Томск», 
местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск», а 
также следующим требованиям:
- тип: _________________________;
- размер: _______________________;
- площадь: ______________________;
- ассортимент товаров, подлежащих продаже: _________________________;
- внешний вид (архитектурно-колористическое решение фасадов) и наличие устройств по обеспечению 
объектами санитарно-технического назначения и элементов благоустройства: согласно паспорту 
нестационарного торгового объекта, являющимся приложением 2 к настоящему Договору.
1.3. Право на использование Территории по настоящему Договору предоставляет Владельцу 
объекта исключительно право на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
соответствующего условиям настоящего Договора, в период (периоды) времени, обусловленные 
настоящим Договором, и не дает Владельцу объекта прав на использование Территории:
- для строительства;
- для иных целей и нужд, не предусмотренных настоящим Договором;
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта, не соответствующего 
условиям настоящего Договора;
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта в период (периоды) времени, 
не обусловленные настоящим Договором.
1.4. Все улучшения Территории, произведенные Владельцем объекта и не входящие в состав 
нестационарного торгового объекта согласно паспорту нестационарного торгового объекта, поступают  
в собственность Администрации и Владельцу объекта не возвращаются и не компенсируются, их 
стоимость Владельцу объекта не возмещается.
1.5. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что Территория является пригодной для 
размещения нестационарного торгового объекта, и подтверждают что Территория представляет собой 
свободную ровную площадку без каких-либо усовершенствованных покрытий (либо с ________________ 
покрытием). В данном пункте необходимо указать состояние Территории на момент заключения договора.
1.6. Владелец объекта, заключая настоящий Договор, подтверждает, что он удовлетворен качественным 
состоянием и иными характеристиками Территории и не имеет каких-либо претензий  
к Администрации.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _______________________.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным, вступает в силу и становится обязательным для 

Сторон в день его подписания Сторонами и действует до ____________________.
2.3. Период эксплуатации нестационарного торгового объекта по настоящему Договору: в 

течение всего срока действия настоящего Договора (либо указать конкретные периоды эксплуатации 
нестационарного торгового объекта).

2.4. По окончании срока действия настоящего Договора Владелец объекта обязан освободить 
Территорию от размещенного нестационарного торгового объекта, привести Территорию в первоначальное 
состояние и передать Территорию Администрации по акту приема-передачи.

2.5. Стороны вправе установить, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, 
возникшим до его заключения.

2.6. В случае смерти Владельца объекта или его ликвидации настоящий Договор прекращает свое 
действие.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ
3.1. Размер цены определен по результатам аукциона по продаже права на заключение настоящего 
Договора и составляет ________________________ руб.
3.2. Владелец объекта обязуется оплатить цену Администрации на следующих условиях:
- вся сумма цены в полном объеме уплачивается Владельцем объекта в течение 10 календарных дней со 
дня заключения настоящего Договора;
либо
- оплата цены осуществляется в форме ежегодных выплат, осуществляемых сначала в течение 10 
календарных дней со дня заключения настоящего Договора (первый платеж), а затем - не позднее 15 
января очередного календарного года и последующих годов, в течение которых будет действовать 
настоящий Договор (последующие платежи), при этом размер первого платежа по отношению к общей 
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сумме цены прямо пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестационарного 
торгового объекта со дня заключения настоящего Договора до 15 января очередного календарного года к 
общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт 
2.3 настоящего Договора), а размер одного последующего платежа по отношению к общей сумме цены 
прямо пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового 
объекта с 15 января очередного календарного года до 15 января следующего за ним календарного года к 
общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт 
2.3 настоящего Договора). Размер последнего последующего платежа, который Владелец объекта должен 
оплатить, равен разнице между общей суммой цены (пункт 3.1 настоящего Договора) и суммой первых и 
последующих платежей, ранее оплаченных Владельцем объекта.
3.3. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем перечисления на счет Администрации по 
следующим реквизитам:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

3.4. В случае несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в том числе нарушения 
сроков оплаты первого и (или) последующих платежей, Владелец объекта обязан оплатить пеню, которая 
определяется в процентах от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. Процентная 
ставка пени устанавливается равной 1/360 действующей на день просрочки ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за использованием Территории Владельцем объекта;
4.1.2. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Владельца объекта;
4.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора (в том числе отказываться от исполнения 
настоящего Договора в одностороннем порядке без каких-либо выплат и возмещении Владельцу объекта), 
уплаты пени и возмещения убытков за нарушения условий настоящего Договора.
4.2. Администрация обязана:
4.2.1. по окончании срока настоящего Договора принять Территорию от Владельца объекта по акту 
приема-передачи, если выполнены условия пункта 2.4 настоящего Договора;
4.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца объекта, если она не наносит ущерба 
окружающей среде, не нарушает прав и законных интересов других лиц, не противоречит условиям 
настоящего Договора и действующему законодательству.
4.3. Владелец объекта имеет право:
4.3.1. использовать Территорию на условиях, установленных настоящим Договором;
4.4. Владелец Объекта обязан:
4.4.1. использовать Территорию в соответствии с целью и условиями его предоставления;
4.4.2. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Территории, 
экологической обстановки на Территории, а также к загрязнению Территории;
4.4.3. содержать в полном санитарном порядке как Территорию, так и прилегающие к ней улицы и 
проезды, выполнять все требования, перечисленные в пункте 1.2 настоящего Договора;
4.4.4. обеспечить Администрации свободный доступ на Территорию и нестационарный торговый объект;
4.4.5. выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 
городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию;
4.4.6. в случае изменения места жительства, юридического адреса или иных реквизитов в недельный срок 
направлять Администрации уведомление об этом;
4.4.7. не осуществлять на Территории деятельность, в результате которой создавались бы какие-либо 
препятствия (помехи или неудобства) третьим лицам;
4.4.8. своевременно производить в соответствии с условиями настоящего Договора оплату цены;
4.4.9. не передавать Территорию в пользование третьим лицам;
4.4.10. по окончании срока настоящего Договора, а также в случае досрочного его расторжения 
освободить Территорию от нестационарного торгового объекта и выполнить иные обязанности в 
соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. Прекращение срока действия настоящего Договора не является основанием для освобождения 

Владельца объекта от уплаты имеющейся задолженности по оплате цены и пени за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязательств по оплате цены в сроки, установленные настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. Стороны договорились, что в случае возникновения 
разногласий спор между Сторонами рассматривается в суде по месту нахождения Администрации.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение, дополнение и досрочное расторжение настоящего Договора осуществляются Сторонами 
путем заключения соответствующего соглашения об изменении, дополнении, или досрочном расторжении 
настоящего Договора, совершаемого в письменной форме и подписываемого обеими Сторонами.
7.2. Администрация вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения договора, 
письменно предупредив об этом Владельца объекта за 14 (четырнадцать) календарных дней, без каких-
либо выплат и возмещении Владельцу объекта, в том числе в следующих случаях:
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- использование Территории с нарушением условий настоящего Договора;
- размещение и (или) эксплуатация нестационарного торгового объекта с нарушением требований, 
предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора;
- неоднократное (два или более раз) нарушение условий настоящего Договора об оплате цены, а равно 
нарушение сроков оплаты цены (первого и (или) последующих платежей) более чем на два месяца;
- принятие уполномоченным органом местного самоуправления решения об управлении (распоряжении) 
земельным участком, в границах которого полностью либо частично расположена Территория.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются в соответствии с 
действующим законодательством РФ.
8.2. Юридически значимые сообщения Сторон направляются по адресам, указанным в разделе 9 
«Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, при этом Стороны договорились о применении к их 
отношениям правил пункта 3 статьи 54 и пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ об юридически 
значимых сообщениях. Об изменении реквизитов, указанных в настоящем Договоре, соответствующая 
Сторона обязана уведомить другую Сторону, и при невыполнении данной обязанности юридически 
значимые сообщения, направленные нарушившей данную обязанность Стороне по прежним реквизитам, 
считаются ею полученными.
8.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу на 
первой странице настоящего Договора под его наименованием.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 
находящихся у Арендатора, Арендодателя.
8.5. Неотъемлемыми приложениями настоящего Договора являются:
- местоположение границ Территории (приложение 1);
- паспорт нестационарного торгового объекта (приложение 2).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация:      Владелец объекта:
Администрация ______________    ______________________________
района Города Томска _________   _____________________

ИНН: _______________________    ИНН: _________________________
ОГРН: ______________________    ОГРН: ________________________
адрес: _____________________    адрес: _______________________

/___________/_____________/     /___________/_____________/
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка распо-
ложенного Томская область, г. Томск, п. Светлый, ул. Трудовая, 3 (кадастровый номер 70:14:0208002:1536)

Заказчиком кадастровых работ является Новоселова Светлана Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 08.11.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 03.10.2017 г. по 08.11.2017 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, п. Светлый, мкр. Реженка, уч. №3,
Томская область, г. Томск, п. Светлый, мкр. Реженка, уч. №21.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»        / С.Г.Макарова /

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 26.11.2007 № 687, администрация Кировского рай-
она Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, с. Дзержин-
ское, ул. Дзержинского, 1в.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 06.09.2017 г. № 799, на территории 
Кировского района 28.09.2017 г. в 16-00 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, с. Дзержин-
ское, ул. Дзержинского, 1в.

В результате подсчета голосов регистрационных карт, голоса участников публичных слушаний распре-
делились следующим образом:

Приняли участие в публичных слушаниях: 2 человека, из них:
поддержали принятие проекта — 1 человек;
отклонили — 0 человек;
воздержались — 1 человек.
Все участники публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения слу-

шаний замечаний из зала не поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования  и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленин-
ского района Города Томска информирует население  о результатах публичных слушаний по обсуждению 
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ком дороги, железнодорожными путями, р.Киргизка, Кузовлевским трактом, ул. Амурская, проектируе-
мым участком дороги, ул. Мостовая, 1-я, с целью строительства линейного объекта «Водоснабжение пос.
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В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска поступило 2 телефонных обращения и 1 обра-
щение в администрацию района в целях ознакомления с проектом. Письменных замечаний и предложений 
до начала публичных слушаний не поступало. Все участники публичных слушаний признали слушания со-
стоявшимися.  К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

По результатам голосования 19 человек поддержали проект постановления,  0 – отклонили, воздержа-
лось – 0.
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района Города Томска состоялись публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, ограниченной ул. Смирнова, проектируемым участком дороги, железнодорожными 
путями, р.Киргизка, Кузовлевским трактом, ул. Амурская, проектируемым участком дороги, ул. Мостовая, 
1-я, с целью строительства линейного объекта «Водоснабжение пос.Киргизка» в городе Томске.

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска поступило 2 телефонных обращения и 1 обра-
щение в администрацию района в целях ознакомления с проектом. Письменных замечаний и предложений 
до начала публичных слушаний не поступало. Все участники публичных слушаний признали слушания со-
стоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

По результатам голосования 19 человек поддержали проект постановления, 0 – отклонили, воздержа-
лось – 0.
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