
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л*. Q1 Ш Ч № 4 7

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, г. Томск, мкр. пос. 
Светлый, пер. Маленький, 12

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Мэра 
города Томска от 11.03.2008 № 149 «О регламенте работы администрации города Томска по 
организации торгов по продаже земельных участков или права их аренды», на основании 
решения комиссии по вопросам предоставления земельных участков о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, г. Томск, мкр. пос. Светлый, пер. Маленький, 12 (протокол № 203 от 
29.11.2016)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска (М.А. Ратнер):

1.1 осуществить подготовку и разместить в средствах массовой информации извещение о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. пос. Светлый, пер. Маленький, 12 с 
кадастровым номером 70:14:0200033:2241 площадью 2852 кв.м (далее - аукцион) с учетом 
сведений согласно приложению 1 к настоящему постановлению и предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.2 организовать и провести аукцион;
1.3 по итогам аукциона заключить договор аренды земельного участка в установленном 

порядке.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Города Томска -  Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

И.Г. Кляйн



ние 1 к постановлению 
ации Города Томска

У /

земельного участка:

омск, мкр. пос. Светлый, пер.

1. Предмет аукциона: право на заключенЦё£цоговора
1.1 кадастровый номер: 70:14:0200033:224ЦС
1.2 адрес: Российская Федерация, Томская о(

Маленький, 12;
1.3 площадь: 2852 кв.м;
1.4 разрешенное использование: магазины;
1.5 вид права -  аренда;
1.6 ограничения: отсутствуют;
1.7 обременения: отсутствуют;
1.8 категория земель: земли населенных пунктов;
1.9 цель предоставления: строительство;
1.10 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах

территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (0-1), 
градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 561 844 
(пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (перечисляется по 
реквизитам организатора торгов).
Победитель (единственный участник) аукциона в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления договора аренды уполномоченным органом обязан подписать и 
предоставить в уполномоченный орган договор аренды земельного участка.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона или от заключения договора аренды земельного участка, внесенный задаток 
не возвращается и зачисляется в бюджет муниципального образования «Город 
Томск».
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предмет договора: арендодатель обязуется передать арендатору во временное 
возмездное владение и пользование земельный участок из земель населенных пунктов 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. пос. Светлый, пер. 
Маленький, 12 площадью 2852 кв.м с кадастровым номером 70:14:0200033:2241. 
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок: определен по результатам 
аукциона. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок ежегодно 
изменяется соразмерно уровню инфляции, установленному в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

7.3 Цель предоставления земельного участка — для строительства магазинов.
7.4 Срок аренды -  3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора аренды 

земельного участка.
7.5 Порядок, условия и сроки внесения ежегодной арендной платы: победитель аукциона 

обязан в порядке, в сроки и на условиях, установленных договором аренды 
земельного участка, уплачивать сумму ежегодной арендной платы, предложенную 
победителем аукциона. В случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником размер ежегодной арендной платы 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона, который 
изменяется соразмерно уровню инфляции, установленному в федеральном законе о

2.

3.
4.

5.

6.

7.
7.1

7.2



федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

7.6 Ответственность арендатора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору:
7.6.1 В случае несвоевременного исполнения обязательств по уплате арендной платы 

начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

7.6.2 В случае выявления факта использования земельного участка не в соответствии с его 
целевым назначением и (или) разрешенным использованием, арендатор обязан 
уплатить арендодателю штраф за нецелевое использование земельного участка. 
Сумма такого штрафа определяется как разница между арендной платой, 
начисленной в соответствии с условиями договора и суммой, начисленной за 
фактическое использование земельного участка, за период такого использования по 
правилам и ставкам, установленным муниципальными правовыми актами Города 
Томска. Штраф подлежит перечислению арендатором на счет арендодателя, 
определенный в договоре для внесения арендной платы. Уплата штрафа 
осуществляется в срок, указанный в уведомлении, направленном арендодателем по 
адресу арендатора, указанному в договоре. Неполучение арендатором уведомления не 
является основанием для освобождения от уплаты штрафа. Уплата штрафа не 
освобождает арендатора от обязанности привести использование земельного участка 
в соответствие его целевому назначению.

7.7 Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения договора аренды 
(ст. 450.1 ГК РФ) в случае выявления факта использования земельного участка не в 
соответствии с его целевым назначением и (или) разрешенным использованием, 
неуплаты штрафа за нецелевое использование земельного участка или просрочки 
исполнения обязанности по внесению арендной платы более чем на 20 календарных 
дней.



ение 2 к постановлению 
рации Города Томска

W

Предельные параметры разрешенного строительства 
(реконструкции) объектов капитального :троительства

N Параметр Показатель
1 Максимальный коэффициент 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)

0,4

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

Машино-место 1 машино
место на 1 
квартиру в 
многоквартирн 
ом 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
- Детские дошкольные учреждения

Многопрофильные учреждения 
дополнительного образования

Учреждения среднего и 
профессионального образования
- Высшие учебные заведения

50
50
40

40

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 15



питания и бытового обслуживания
Прочими объектами 15



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Ленина пр., д. 73, Томск, 634050. тел.: (3822) 90-37-30, факс: (3822) 52-69-19, e-mail: maildaig@admin.tomsk.ru

ОКПО 82637098, ИНН/КПП 7017199740 /701701001

- ■ - № Li"1 -O'? - 1 Представителю АО «ТомскРТС»
по доверенности - 
Г енеральному директору 
АО «Томская генерация»
О.А. Пелымскому
пр. Кирова, 36 г. Томск, 634041

Запрос о предоставлении технических условий 
подключения объекта капитального строительства

Уважаемый Олег Анатольевич!

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска на 
основании решения комиссии по вопросам предоставления земельных участков (протокол 
№ 153 от 06.09.2016) готовит к проведению аукциона на право заключения договора 
аренды земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. 
Томск, пос. Светлый, пер. Маленький, 12, площадью 2 852 кв.м, для строительства 
магазина.

Срок ввода в эксплуатацию объекта — 4 квартал 2018 года.
В целях обеспечения реализации полномочий администрации Города Томска по 

распоряжению земельным участком в соответствии с пунктами 5, 10 Правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, прошу Вас подготовить 
информацию о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с обязательным указанием:

- предельной свободной мощности сетей;
- максимальной нагрузки в возможных точках подключения;
- сроках подключения объекта капитального строительства;
- срока действия технических условий;
- платы за подключение объекта,
По виду:
1. Теплоснабжение - 0,5 Гкал/час, в том числе: отопление, вентиляция, горячее 

водоснабжение.

Приложение:
1. Протокол решения комиссии по вопросам предоставления земельных участков.
2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
3. Адресная справка на земельный участок.

Начальник департамента А.А. Касперович

Анастасия Александровна Татаурова
90-53-57

ПРИНЯТО вх. №
1_Г.

АО «Томская генерация»
634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36

(поцгись, фамилия!

mailto:maildaig@admin.tomsk.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Ленина пр., д. 73, Томск, 634050, тел.: (3822) 90-37-30, факс: (3822) 52-69-19, e-mail: maildaig@admin.tomsk.ru
ОКПО 82637098, ИНН/КПП 7017199740 /701701001

0т 2 ? С £ Н ^  № 01-01-19/^3^^
на № _______________о т ______________
вх. № от

Запрос о предоставлении технических условий 
подключения объекта капитального строительства

ООО «Газпром газораспределение Томск» 
Заместителю генерального директора -  
главному инженеру 
В.А. Таушканову
Фрунзе проспект, 170, г. Томск, 634021

Уважаемый Владимир Александрович!

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска на 
основании решения комиссии по вопросам предоставления земельных участков (протокол 
№ 153 от 06.09.2016) готовит к проведению аукциона на право заключения договора 
аренды земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. 
Томск, пос. Светлый, пер. Маленький, 12, площадью 2 852 кв.м, для строительства 
магазина.

Срок ввода в эксплуатацию объекта — 4 квартал 2018 года.
В целях обеспечения реализации полномочий администрации Города Томска по 

распоряжению земельным участком, в соответствии с пунктами 5, 10 Правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, прошу Вас подготовить информацию о 
технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, с 
обязательным указанием:

- предельной свободной мощности сетей;
- максимальной нагрузки в возможных точках подключения;
- сроках подключения объекта капитального строительства;
- срока действия технических условий;
- платы за подключение объекта,
По следующим видам:
1. Газоснабжение: 2 м3/час.

Приложение:
1. Протокол решения комиссии по вопросам предоставления земельных участков.
2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
3. Адресная справка на земельный участок.

Начальник департамента А.А. Касперович

ООО «Газпром газораспределение 
Томск»

Вход. №.
*Q h *__ d Q ус

Анастасия Александровна Татаурова
90-53-57

mailto:maildaig@admin.tomsk.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Ленина пр., д. 73, Томск, 634050, тел.: (3822) 90-37-30, факс: (3822) 52-69-19, e-mail: maildaig@admin.tomsk.ru

ОКПО 82637098, ИНН/КПП 7017199740 /701701001

От 9 0 fpLi 7010 №  Q 1 -0 1 -1
на №  _________ о т ______________
вх. № _______________о т ______________

Запрос информации о технических условиях 
подключения объекта капитального строительства

ООО «Томскводоканал»
Главному инженеру 
Р.А. Абасову
Ул. Елизаровых, 79/2, г. Томск, 634021

Уважаемый Руслан Арифович!

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска на 
основании решения комиссии по вопросам предоставления земельных участков (протокол 
№ 153 от 06.09.2016) готовит к проведению аукциона на право заключения договора 
аренды земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. 
Томск, пос. Светлый, пер. Маленький, 12, площадью 2 852 кв.м, для строительства 
магазина.

Срок ввода в эксплуатацию объекта — 4 квартал 2018 года.
В целях обеспечения реализации полномочий администрации Города Томска по 

распоряжению земельным участком в соответствии с пунктами 5, 10 Правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, прошу Вас подготовить 
информацию о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, с обязательным указанием:

- предельной свободной мощности сетей;
- максимальной нагрузки в возможных точках подключения;
- срока подключения объекта капитального строительства;
- срока действия технических условий;
- платы за подключение объекта.
По следующим видам:

1. Водоснабжение всего 3 м3/час (72 м3/сут).
2. Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация) всего 3 м3/час (72 м3/сут).

Приложение:
1. Протокол решения комиссии по вопросам предоставления земельных участков.
2. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
3. Адресная справка на земельный участок.

Начальник департамента А.А. Касперович
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