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Замести гелю Губернатора Томской области
по строительству и инфраструктуре
Е.В. Паршуто

Информация по пункту 2 протокола заседания
областной межведомственной комиссии

Уважаемый Евгений Валерьянович!
Во исполнение пункта 2 поручений Протокола заседания областной межведомственной
комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан-участников долевого
строительства на территории Томской области от 28.11.2018, в целях решения проблем
обманутых дольщиков по достройке объектов, включенных в Реестр проблемных объектов в
соответствии с Законом Томской области от 14.04.2011 № 5 8 - 0 3 «О защите прав и интересов
граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории
Томской области», направляю Вам перечень «компенсационных» земельных участков с
приложением информации о технических условиях подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения.
Приложение на 107 л. в 1 экз.

И.о. заместителя Мэра Города Томска начальника департамента
архитектуры и градостроительства

Анастасия Александровна Татаурова
90 53 57

'I

О.В. Кузнецова

Канцелярия Администрации ТО

№ 01/02019 от 01.02.2019

№
п/п

Местоположение

Кадастровый номер

8зу,
кв.м.

ВРИ

ТУ

1

ул. Сибирская, 110/2

70:21:0200007:10173

25 332

Многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16-ти этажей

Получены

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

пос. С в е т л ы й , 68
пос. С в е т л ы й , 69
пос. С в е т л ы й , 70
пос. С в е т л ы й , 71
пос. С в е т л ы й , 72
ул. 1-ая Лесная, 33/3
ул. 1-ая Лесная, 33/4
ул. 1-ая Лесная, 33/5
ул. Белоснежная, 4
ул. Белоснежная, 10
ул. Сосновая, 4
ул. Сосновая, 6
Кузовлевский т р а к т , 26
Земельный участок расположен в югозападной части к в а р т а л а
Земельный участок расположен в юговосточной части к в а р т а л а
Земельный участок расположен в юговосточной части к в а р т а л а

70:14:0200033:2673
70:14:0000000:3393
70:14:0000000:3398
70:14:0000000:3392
70:14:0000000:3399
70:21:0100003:638
70:21:0100003:640
70:21:0100003:641
70:21:0100003:3018
70:21:0100003:3016
70:21:0100003:3017
70:21:0100003:3015
70:14:0200033:502

6 670
6 020
3 030
3 237
3 114
10 603
10 959
12 887
11 605
12 543
10 724
16 209
274 408

Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 11-16 этажей
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 11-16 этажей
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 11-16 этажей
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 11-16 этажей
Для сельскохозяйственного использования

Получены
Получены
Получены
Получены
Получены
Получены
Получены
Получены
Получены
Получены
Получены
Получены
Получены

70:14:0200033:992

433 873

Для сельскохозяйственного использования

Получены

70:21:0100082:147

143 893

Для сельскохозяйственного использования

Получены

70:21:0100082:148

16 209

Для сельскохозяйственного использования

Получены

15
16
17

т

ч,мм,и.....,и.

.

.

^

• ни! и ; п | / ч т д и 1 " л

ч ^ д с ^ и « о п е й кади I ивам пала (И Ч'СДСра.1ЬНиИ СЛужиЫ ГОСуДарСщеМНОИ р е г и с т р а ц и и ,

кадастра и картографии" по Томской области
(полное наименование органа регнараиии прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

~1

(вил объекта нсдпижныостп)

Лист №

| Всего разделов:

Всего листов раздела I :

Раздела 1

• Всего листов выписки:

'70:21:0200007:10172

Кадастровый номер:
| Номер кадастрового квартала:

70:21:0200007

Дата присвоения кадастрового номера:

23.08.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер:
; Адрес:

¡данные отсутствуют
Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 110/1

! Площадь:

7651 -А 31 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

21310253.79

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

Многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей; многоквартирные многоэтажные жилые
дома 11-16 этажей; многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей

: Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока действия
временного характера - 24.08.2018

•

; Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) |
¡с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли общего пользования.Сведения необходимые для !
заполнения раздела 2 отсутствуют.
I

Особые отметки;
¡Получатель выписки:
(полное иаименоа»иш должности)

(подпись)

_

м.п.

Т1ШГТГ

щивлкг. фл милки)

галдел .э
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о б основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
О п и с а н и е м е с т о п о л о ж е н и я з е м е л ь н о г о участка

Земельный участок
1ппд лбьеьтд меишикимосш)

Лист №

Твссего

Всего листов раздела 3:

Раздела 3

разделов:

Всего листов выписки:

70:21:0200007:10172

!Кадастровый номер:
План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1:

Условные обозначения:
(силлмсь)

(полипе ппимсномиие яо»*иости)

М.П.

И
( НИЦИАЛЫ, ф^МИЛИИ^

щ
Ш ь * ТОМСК
ВОДОКАНАЛ

"13" декабря 2018 г.

Информация № 863
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства
Города Томска
Объект капитального строительства: для строительства
многоэтажных жилых домов выше 16 этажей

администрации

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, ул. Сибирская,! 10/2

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 13,000 м3/час (312,000 м3/сут)\

нужды

Подключение к водопроводной линии ДЗ 15мм по ул. Сибирская
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 13,000 м3/час (312,000 м3/сут);
Подключение к существующему колодиу на канализационной ДЗ00мм перед
К H С-7 по ул. Сибирская,102/6
Срок подключения объекта: 4 квартал 2021г.

Срок действия сведений по данной информации о технических условиях:,
действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящия информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021
тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010
e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одйото
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться* в
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением^)о
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения:
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного'
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.2015л.
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»;
(ИНН 7017270664) за подключение
(технологическое
присоединение)*
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»:
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
'-'.я»
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
...ру-к»:
•: сот гП

№
п/п
1
2
3

Диаметр трубы (мм)
До 100 (включительно)
От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10 519,95

11 098,55

10 981,48

11 607,42

12 245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76

200

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
'применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
¡объектов которых не. превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))
•|

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
•и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
• подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
' обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
. инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

Главный инженер ООО «Томскв

Р. А.Абасов

I ГАЗПРОМ
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск=
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
201

г.

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов выше 16 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Томская область, г. Томск,
ул. Сибирская, 110/2.
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 4 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №>8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года №1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 350 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

Н.А.Половников

ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС
Нахановича пер., д.4а, Томск, Россия, 634050
Телефон: +7 (3822) 46-94-69
Факс: +7 (3822) 46-97-22
tomskrts.ru

га/г

№

1291 /

Заместителю начальника департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации г. Томска
О.В. Кузнецовой

Технические условия
на теплоснабжение
Срок действия - 3 (три) года с даты выдачи.
Объект - Многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей по адресу: г. Томск,
ул. Сибирская, 110/2.
2. Источник теплоснабжения - ГРЭС-2.
3. Максимальная нагрузка в точке подключения - 2,9 Гкал/ч.
4. Срок подключения объекта - 4 квартал 2021 г.
5. Технические условия выданы для проведения торгов по продаже права собственности
(аренды) земельного участка, либо предоставления земельного участка для строительства и
не дают право на присоединение объекта к тепловым сетям.
6. Организации (физическому лицу), получившей право пользования земельным участком,
необходимо заключить договор о подключении и получить Условия подключения к системе
теплоснабжения АО «ТомскРТС» в срок не позднее 18-ти месяцев до даты подключения
объекта.
7. Обязательства АО «ТомскРТС» по обеспечению подключения указанного объекта к системе
теплоснабжения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в
случае, если в течение 1 (одного) года с даты выдачи технических условий правообладатель
земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится
с заявлением о заключении договора о подключении.
Однако, дополнительно сообщаем следующее, что в собственности АО «Томская
генерация» находятся объекты - ограждающая дамба, внешнее электроснабжение и наружное
освещение золоотвала, предназначенные для обеспечения бесперебойной работы ГРЭС-2,
которые входят в состав энергетического производственно-технологического комплекса ЭПТК
ГРЭС-2. Установленная охранная зона всего золоотвала - 3 0 м., линии электроснабжения -Юм.
в обе стороны от ЛЭП.
АО «Томская генерация» на основании п. 3 Правил установления охранных зон объектов
по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации № 1033 от 18.11.2013 года, с учётом изменений, внесенных
Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2016 года № 82 "О внесении изменений в
Правила установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
установило охранные зоны, которые внесены в установленном порядке в ЕГРН.
1.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогпа(1жи по Томской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 Раздел 1
12 декабря 2018г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов раздела 1: 1

Всего листов выписки: 2

70:14:0200033:2673
70:14:0200033
11.12.2018
данные отсутствуют
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Светлый, 68
6672 +/- 29
17594397.6
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Абдусалямова Алина Вячеславовна (представитель правообладателя),
Правообладатель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, ИНН"
7017199740
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

План (чертеж, схема) земельного участка
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогпа(1жи

по Томской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист№1 Раздел!

Всего листов раздела 1: 1

13 декабря 2018г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

|

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

70:14:0000000:3393
70:14:0000000
13.12.2018
данные отсутствуют
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Светлый, 69
6020 +/- 27
15875041
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Абдусалямова Алина Вячеславовна (представитель правообладателя),
Правообладатель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, ИНН:
7017199740
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист№1 Раздел 3
13 декабря 2018 г.
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 3: 1

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

70:14:0000000:3393

План (чертеж, схема) земельного участка
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогпа(1жи по Томской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 1

Всего листов раздела 1:1

17 декабря 2018г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 1

Всего листов выписки: 1

70:14:0000000:3398
70:14:0000000
17.12.2018
данные отсутствуют
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Светлый, 70
3031 +/- 19
7992898.55
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 3 - Описание
местоположения земельного участка, отсутствуют.
Абдусапямова Алина Вячеславовна (представитель правообладателя),
Правообладатель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, ИНН:
7017199740
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Выписка из Клииого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид ооъекта недвижимости
Всего листов раздела 3: 1

Лист№1 Раздел 3
20 декабря 2018г. № КУВИ-001/2018-16401344
Кадастровый номер:

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

70:14:0000000:3398

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:800
полное наименование должности

|Условиыс обозначения:
подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогпа(1жи по Томской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист I
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист№1 Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

14 декабря 2018г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

Всего разделов: 1

Всего листов выписки: 1

70:14:0000000:3392
70:14:0000000
13.12.2018
данные отсутствуют
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Светлый, 71
3237 +/- 20
8536130.85
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 3 - Описание
местоположения земельного участка, отсутствуют.
Абдусалямова Алина Вячеславовна (представитель правообладателя),
Правообладатель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, ИНН:
7017199740
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:800
полное наименование должности

|Условные обозначения:
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогпа(1жи по Томской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист№1 Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

17 декабря 2018г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

Всего разделов: 2

70:14:0000000:3399
70:14:0000000
17.12.2018
данные отсутствуют
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Светлый, 72
3115+/-20
8214410.75
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Абдусалямова Алина Вячеславовна (представитель правообладателя),
Правообладатель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, ИНН:
7017199740
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объею-а недвижимости
Лист№1 Раздел 3
17 декабря 2018г.
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 3: 1

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

70:14:0000000:3399

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:800
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"3" декабря 2018 г.

Информация № 853
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Департамент
Города Томска

архитектуры

и градостроительства

Объект капитального строительства: для строительства
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей

администрации

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, по с. Светлый,68

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 13,000 м3/час (312,000 м3/сут);
Подключение к водопроводной линии 2Д400мм по Кузовлевскому

нужды

тракту

Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения: .
не более 13,000 м3/час (312,000 м3/сут)\
Приемный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому

тракту,1

Срок, подключения объекта: 4 квартал 2021г.

Срок действия сведений по данной информации о технических

условиях:

действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящий информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с о г р а н и ч е н н о й

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021

'ответственностью

тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010

«Томскводоканал»

e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одною
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться^;
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с ; заявлением^
заключении договора и выдаче технических условий на подключена
т!
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения^
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного;
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.201Ж,
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал>>|
(ИНН. 7017270664) за подключение (технологическое
присоединение,;
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения>
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
.
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
.ы
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения : на.
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. <<0 тарифах общества с ограничение.
ответственностью. «Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжение»
составляет:
• им

№
п/п
1
2
3

Диаметр трубы (мм)
До 100 (включительно)
От
100 . до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10206,06

9 952,65

10 519,95

11 098,55

10 981,48

11 607,42

12 245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжен! •
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагруз:::объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сет«.:
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

.9 902,62

10 467,06

11 042,76

200

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых- не превышает 10 куб; метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведёнии» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
.определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02,2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения й предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07,2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской. Федерации»^ ^

Главный инженер ООО «ТомскМдоканал» Я/^Ц
4

Р. А.Абасов

• Ы ТОМСК
ВОДОКАНАЛ
"3" декабря 2018 г.

Информация № 855
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Департамент
Города Томска

архитектуры

и градостроительства

Объект капитального строительства: для строительства
многоэтажных жилых домов 5-10 э пит сей

администрации

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, по с. Светлый,69

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 13,000 м5/час (312,000 м3/сут);
Подключение к водопроводной линии 2Д400мм по Кузовлевскому

нужды

тракту

Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 13,000 м3/час (312,000 м3/сут);
Приемный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому

тракту,1

Срок подключения объекта: 4 квартал 2021г.

Срок действия сведений по данной информации о технических

условиях:

действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящий информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021

'ответственностью

тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010

«Томскводоканал»

e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться^
Организацию водопроводно-каналйзационного хозяйства с заявлениемоУо
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения;
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного^
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.2015^:,
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»(ИНН 7017270664) за подключение
(технологическое
присоединение)':
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»:
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность . водопроводной сети от точки подключения . на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества х ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал» .за
подключение, (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
с::ь,,
•

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

1 • До 100 (включительно)

2
3

От
100
до
(включительно).
От
150
до
(включительно)

150
200

'П

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

. 10 519,95

11 098,55

10 981,48

11.607,42

12 245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется, с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к Централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76

200

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются, для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых, не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

Р. А.Абасов

Bteart ТОМСК
ВОДОКАНАЛ
"3" декабря 2018 г.

Информация № 852
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Департамент
Города Томска

архитектуры

и градостроительства

Объект капитального строительства: для строительства
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей

администрации

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, нос. Светлый, 70

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 13,000 м3/час (312,000 м3/сут)\
Подключение к водопроводной линии 2Д400мм по Кузовлевскому

нужды

тракту

Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не болъе 13,000 м3/час (312,000 м3/сут)\
Приемный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому

тракту,1

Срок подключения объекта: 4 квартал 2021г.

Срок действия сведений по данной информации о технических

условиях:

действительны в течении одного, года со дня подготовки.

Настоящия информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021

'ответственностью

тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010

«Томскводоканал»

e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться в
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением:- о
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведеншк
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного;
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.2015г.
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
(ИНН 7017270664) за подключение
(технологическое
присоединение)'
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»:
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
.•!:•>
по водоснабжению. - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с.НДС),
'<•.••
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки, подключения на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
№.
п/п
1
2.
3

Диаметр трубы (мм)
До 100 (включительно)
От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т.ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

. 9 673,99

9 952,65

10 519,95

.11 098,55

10 981,48

11 607,42

12 245,83

10 206,06 .

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение, заявителей, величина подключаемой (присоединяемой). нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

,Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом; Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718). от 18.12.2015 г.- «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

1

До 160 (включительно)

2

От
160
до
(включительно)

200.

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС .18%)
2016 год
2017 год
2018 год
. 9 856,47

10 418,29

10 991,29

9 902,62

10 467,06

И 042,76

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
'применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения. с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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!2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г;
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических/условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства, к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г, № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

В ^ Й ТОМСК
ВОДОКАНАЛ

"30" ноября 2018 г.

Информация № 849
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации
Города Томска
Объект капитального строительства: для строительства
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
г, Томску пос. Светлый,71

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 13, ООО м3/час (312, ООО м3/сут);

нужды

Подключение к водопроводной линии 2Д400мм по Кузовлевскому тракту
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 13,000 м3/час (312,000 м3/сут)\
Приемный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому тракту,1
Срок подключения объекта: 4 квартал 2021г.

Срок действия сведений по данной информации о технических условиях:
действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящия информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной
'ответственностью
«Томскводоканал»

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021
тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010
e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться: в
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением 1<о
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения:
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного\
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.20:1 ¡5р..
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»!
(ИНН 7017270664) за подключение
(технологическое
присоединение^
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»^
т
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
г: >
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);
"I

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения ; на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
.с«,..
vjb.ll
• с::

№
п/п
1
2

3

Диаметр трубы (мм)
До 100 (включительно)
От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10 519,95

11 098,55

10 981,48

11 607,42

12245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76

200

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
{объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в 1 сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
: «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

"3" декабря 2018 г.

Информация № 856
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Департамент
Города Томска

архитектуры

и градостроительства

Объект капитального строительства: для строительства
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей

администрации

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
- г. Томск, по с. Светлый, 72

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 13,000 м3/час (312,000 м3/сут)\
Подключение к водопроводной линии 2Д400мм по Кузовлевскому

нужды

тракту

Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не.более 13,000 м3/час (312,000 м3/сут);
Приемный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому

тракту,1

Срок подключения объекта: 4 квартал 2021г.

Срок действия сведений по данной информации о технических

условиях:

действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящия информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021

'ответственностью

тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010

«Томскводоканал»

e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться] в
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлениемо
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения;
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного:
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.20.15FI,
«О тарифах общества с. ограниченной ответственностью «Томскводоканал»;
(ИНН
7017270664) за подключение
(технологическое
присоединение)'
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»тариф, за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
— '
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 02.1 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);
.

;

I

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения - на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
/области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
- .;я
№
п/п
1
2
3

Диаметр трубы (мм)
До 100 (включительно)
От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10519,95

11 098,55

10 981,48

И 607,42 •

12245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

1

До 160 (включительно)'

9 856,47.

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76

200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

ИНТЕРРАО
ТОМСК РТС
Нзхановича пер., д.4з, Томск, Россия, 634050
Телефон: +7 (3S22) 46-94-69
Факс:+7 (3822)46-97-22
tomskrts.ru

м / л

№

1219

¡я

зуг
Заместителю
начальника департамента
архитектуры и градостроительства
Администрация города Томска
О.В. Кузнецовой

В связи с отсутствием сетей теплоснабжения в районе строительства объекта по
адресу: г. Томск, пос. Светлый, 68 с общим теплопотреблением 2,9 Гкал/час, АО «ТомскРТС»
не может выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжение указанного
объекта.
Теплоснабжения предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директоратехнический директор АО «Томская генерация»
по доверенности № 624 от 13.04.2018г.

(д

rffj

нсп. Скопцова Е.С.
© 285-162

л;-ЦИОН1. •:• OL ОБЩЕСТВО «ТО; Ж.. '! i-

A.A. Бухаткин

ИНТЕРР/Ш
ТОМСК РТС
НахгноБкча пер., д 4 а , Томск, Россия, 654050
Телефон: +7 (3322) 46-94-65
Факс: +7 (Зо22) 46-97-22
tomskrts.ru

0 # . / а . 2 С / < Р № 1222
Заместителю
начальника департамента
архитектуры и градостроительства
Администрация города Томска
О.В. Кузнецовой

В связи с отсутствием сетей теплоснабжения в районе строительства объекта по
адресу: г. Томск, пос. Светлый, 69 с общим теплопотреблением 2,9 Гкал/час, АО «ТомскРТС»
не может выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжение указанного
объекта.
Теплоснабжения предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директоратехнический директор АО «Томская генерация»
по доверенности № 624 от 13.04.2018г.

нсп. Скопцова Е.С.
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<01. ОБЩЕСТВО «ТОМСК

А.А. Бухаткин

ISHTEP P А О
ТОМСК PTC
Нэхановича пер., д.4а, Томск, Россия, 634050
Телефоя: +7 (3822) 46-94-69
Факс: +7 (3322) 46-97-22
tomskrts.ru
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! ЯЗЫ
Заместителю
начальника департамента
архитектуры и градостроительства
Администрация города Томска
О.В. Кузнецовой

В связи с отсутствием сетей теплоснабжения в районе строительства объекта по
адресу: г. Томск, пос. Светлый, 70 с общим теплопотреблением 2,9 Гкал/час, АО «ТомскРТС»
не может выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжение указанного
объекта.
Теплоснабжения предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директоратехничсский директор АО «Томская генерация»
по доверенности № 624 от 13.04.2018г.
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АКЦИОНЕРНОЕ

общество «ТОМСКРТС*

A.A. Бухаткин

ИНТЕР РАО
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ТОМСК РТС

Нахановкчз пер., д.4э, Томск, Россия, 634050
Телефон: +7 (3S22) 46-94-6S
Факс: +7 (3S22) 46-97-22
tomskrts.ru
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Заместителю
начальника департамента
архитектуры и градостроительства
Администрация города Томска
О.В. Кузнецовой

В связи с отсутствием сетей теплоснабжения в районе строительства обьекта по
адресу: г. Томск, пос. Светлый, 71 с общим теплопотреблением 2,9 Гкал/час, АО «ТомскРТС»
не может выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжение указанного
объекта.
Теплоснабжения предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директоратехнический директор АО «Томская генерация»
по доверенности № 624 от 13.04.2018г.

нсп. Скопцова Е.С.
© 285-162
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ТОМСК РТС

Нахгновхча пер., д.4а, Томск, Россия, 634050
Телефон: +7 (3822) 46-94-69
Факс: +7 (3822) 46-97-22
tom5krxs.ru

№ 1223
Заместителю
начальника департамента
архитектуры и градостроительства
Администрация города Томска
О.В. Кузнецовой

В связи с отсутствием сетей теплоснабжения в районе строительства объекта по
адресу: г. Томск, пос. Светлый, 72 с общим теплопотреблением 2,9 Гкал/час, АО «ТомскРТС»
не может выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжение указанного
объекта.
Теплоснабжения предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директоратехнический директор АО «Томская генерация»
по доверенности № 624 от 13.04.2018г.
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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
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№

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Российская Федерация,
Томская область, МО «Город Томск», г. Томск, пос. Светлый, 68.
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 4 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года №1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 940 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018
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Н.А.Половников
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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
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№

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Российская Федерация,
Томская область, МО «Город Томск», г. Томск, пос. Светлый, 69.
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 4 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года №1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 940 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

Н.А.Половников
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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск>
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
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Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Российская Федерация,
Томская область, МО «Город Томск», г. Томск, пос. Светлый, 70.
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 4 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года № 1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 890 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

Н.А.Половников
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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
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Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Российская Федерация,
Томская область, МО «Город Томск», г. Томск, пос. Светлый, 71.
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 4 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года № 1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 870 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

Н.А.Половников
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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
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№

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Российская Федерация,
Томская область, МО «Город Томск», г. Томск, пос. Светлый, 72.
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 4 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 3 0 декабря 2013 года № 1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 870 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Фелералыюй c.i\ жом государственной регистрации. кал астр а и
картографии" но Томской области
полное нанмсиоышис opiaiut регистрации нраь
Выписка из Или н о т государственной) реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Свеления об основных характеристиках объекта недвижимости
11а основании запроса от 11.10.2018. пост) пившего на рассмотрение 11.10.2018. сообщаем, что согласно записям
Клиного государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

11 октября 2018г. № КУВИ-001 '2018-10503527
Кадастровый номер:
11омер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположс! 1 не):
Площадь. м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельною
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
11олу чатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

В е е т листов выписки: 2

70:21:0100003:638
70:21:0100003
20.07.2009
данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 1 !очтовый
адрес ориентира: Томская область, г. Томск, ул. 1-я Лесная. 33/3.
10603 +/-22
21463228.78
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Сушинская Алла Анатольевна (представитель заявителя).
Заявитель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

подпись

инициалы, фамилия
V1.II.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид ооъекта недвижимости
Лист №1 Раздел 3

Всею листов раздела 3: 1

октября 2018г. К» КУН И-001/2018-10503 52 7
Кадастровый номер:

Всего .чистов выписки: 2

Всего разделов: 2

70:21:0100003:638

[дан (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000
полное наименование должности

ж ,'ловныс ооозначепия:
подпись

инициалы, фамилия
M.II.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации. кал астра и
картографии" но Томской области
по мп!- каимсионашю органа регистрации прав
Выписка ич Кдиного государственною реестра недвижимости об основных характеристиках и -зарегистрированных правах на объект недвижимоеги
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании -запроса от 11.10.2018. поступившею на рассмотрение 11.10.2018. сообщаем, что согласно записям
Кдиного государственною реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист.МЧ Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

И октября 2018г. Х»КУВИ-001/2018-10503585
Кадастровый номер:
1 !омер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь. м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
11ол\чатель выписки:

полное наименование должности

Всего раздел он: 2

Всего листок выписки: 2

70:21:0100003:640
70:21:0100003
20.07.2009
данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Томская обл.. г. Томск, ул. 1-я Лесная. 33/4.
10959 +/- 22
22535539.65
данные отсутству ют
Земли населенных пунктов
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Сушинская Алла Анатольевна (представитель заявителя).
Заявитель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Раздел .1
Выписка из Клииого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
'Земельный Vчаеток
вид ооьекга недвижимости
Л и с т № 1 Раздел 3

Всего разделов: 2

Всего листов раздела 3: I

октября 2018г. № КУВИ-001/2018-10503585
Кадастровый номер:

Всего листов выписки: 2

70:21:0100003:640

11лан (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000
йодное наименование должности

ТУс:ювныс обозначения:
подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюлжстного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, калаетра и
картографии" по Томской области
полное наименование органа рстстраиип прав
Выписка из К д и п о г о государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 'зарегистрированных правах па объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.10.2018, поступившего на рассмотрение 11.10.2018. сообщаем, что согласно записям
Ндиного государственного реестра недвижимости:
Раздел I Лист 1
Земельный участоквид объекта недвижимости
ЛистЛг«1 Раздел!

|

Всего листов раздела 1: 1

11 октября 2018г. .\ь КУВИ-001 /2018-10503648
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Стату с записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

70:21:0100003:641
70:21:0100003
20.07.2009
данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Томская область, г. Томск, ул. 1-я Лесная. 33/5.
12887 +/- 24
26370796.97
данные отсу тству ют
Земли населенных пунктов
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Сушинская Алла Анатольевна (представитель заявителя).
Заявитель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Раздел

3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000
полное наименование должности

|Условные обозначения:

|

I

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

• м ТОМСК
ВОДОКАНАЛ
"26" декабря 2018 г.

Информация № 881
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Администрация Города Томска
Объект капитального строительства: для строительства
многоэтамсных жилых домов 5-10 этажей

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, ул. 1-я Лесная,33/3

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут);

нужды

Подключение к водопроводной линии ДЗ 15мм (Кузовлевский тракт) в районе ул.
2-я Лесная
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 7,000 м?/час (168,000 м3/сут);
Подключение к канализационной линии Д800мм в районе жилого дома по ул.
Асиновская,5/1
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.

Срок действия сведений по данной информации о технических условиях:
действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящия информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021
тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010
e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться в
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения^
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.2015г.
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
(ИНН 7017270664) за подключение (технологическое
присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
№
п/п
1
2

3

Диаметр трубы (мм)
До 100 (включительно)
От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2018 год
2016 год
2017 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10 519,95

11 098,55

10 981,48

11 607,42

12 245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

И 042,76

200

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

щ
Ь м ТОМСК
ВОДОКАНАЛ
"26" декабря 2018 г.

Информация № 884
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Администрация Города Томска
Объект капитального строительства: для строительства
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
г, Томск, ул. 1-я Лесная,33/4

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут);

нужды

Подключение к водопроводной линии Д315мм (Кузовлевский тракт) в районе ул.
2-я Лесная
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут)\
Подключение к канализационной линии Д800мм в районе жилого дома по ул.
Асиновская, 5/1
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.

Срок действия сведений по данной информации о технических условиях:
действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящия информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021
тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010
e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться в
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и вод о отведения;
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.2015г.
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
(ИНН 7017270664) за подключение
(технологическое
присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
№
п/п
1
2

3

Диаметр трубы (мм)
До 100 (включительно)
От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10 519,95

11 098,55

10 981,48

11 607,42

12 245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76

200

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

[«Томсгаюдокз

Главный инженер ООО «Томскводока^

/

Р. А.Абасов

щ

ТОМСК
ВОДОКАНАЛ
"26" декабря 2018 г.

Информация № 879
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Администрация Города Томска
Объект капитального строительства: для строительства
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, ул. 1-я Лесная,33/5

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут)\

нужды

Подключение к водопроводной линии ДЗ15мм (Кузовлевский тракт) в районе ул.
2-я Лесная
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут);
Подключение к канализационной линии Д800мм в районе жилого дома по ул.
Асиновская,5/1
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.

Срок действия сведений по данной информации о технических условиях:
действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоякция информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021
тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010
e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться в
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения:
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного
регулирования Томской области № 4-884/9(719),. 5-886/9(718) от 18.12.2015г.
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
(ИНН 7017270664) за подключение (технологическое
присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
№
п/п
1
2

3

Диаметр трубы (мм)
До 100 (включительно)
От
100 . до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2018 год
2016 год
2017 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10 519,95

11 098,55

10 981,48

И 607,42

12 245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76

200

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

Главный инженер ООО «Томскводо

Р. А.Абасов

ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС
Нсхановича пер., д.4в, Томск, Россия, 634050
Телефон:+7 {3822} 46-S4-69
Факс: +7 (3822) 46-97-22
tcmskrts.ru

Заместителю Мэра Города Томсканачальнику департамента
архитектуры и градостроительства
A.A. Подгорной

Уважаемая Анна Александровна!
В связи с отсутствием сетей теплоснабжения в районе строительства объекта по
адресу: г. Томск, ул. 1-я Лесная, 33/3, с тепловой нагрузкой 2,2 Гкал/ч, АО «ТомскРТС» не
может выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжение указанного
объекта.
Теплоснабжения предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директораТехнический директор АО «Томская генерация»
По доверенности № 624 от 13.04.2018г.

A.A. Бухаткин

нсп. И.Г. Аксенов

S 285-188

Акционерное общество - т о м с к р т с
iv-ъ"::..: г.:

г. й

ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС
Нахановичэ пер., д.4а, Томск, Россия, 634050
Телефон: +7 (3822} 46-54-69
Факс: +7 (3822) 46-97-22
tomskrts.ru

№

1302 ¡ я & г л

Заместителю Мэра Города Томсканачальнику департамента
архитектуры и градостроительства
A.A. Подгорной

Уважаемая Анна Александровна!
В связи с отсутствием сетей теплоснабжения в районе строительства объекта по
адресу: г. Томск, ул. 1-я Лесная, 33/4, с тепловой нагрузкой 2,2 Гкал/ч, АО «ТомскРТС» не
может выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжение указанного
объекта.
Теплоснабжения предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директораТехнический директор АО «Томская генерация»
По доверенности № 624 от 13.04.2018г.

исп. И.Г. Аксенов

25 285-188

A.A. Бухаткин

ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС
Нахановича пер., д.4а, Томск, Россия, 634050
Телефон: +7 (3822) 46-94-69
Факс: +7 (3822) 45-97-22
tcmskrts.ru

№

Ь
Заместителю Мэра Города Томсканачальнику департамента
архитектуры и градостроительства
A.A. Подгорной

Уважаемая Анна Александровна!
В связи с отсутствием сетей теплоснабжения в районе строительства объекта по
адресу: г. Томск, ул. 1-я Лесная, 33/5, с тепловой нагрузкой 2,2 Гкал/ч, АО «ТомскРТС» не
может выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжение указанного
объекта.
Теплоснабжения предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директораТехнический директор АО «Томская генерация»
По доверенности № 624 от 13.04.2018г.

исп.

И.Г. Аксенов

25 285-188

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩеС 1 ВО - ТОМСКР 1С

A.A. Бухаткин

I ГАЗПРОМ
т о м е

к

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск*
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
201

г.

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Томская область, г. Томск,
ул. 1-я Лесная, 33/3.
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года № 1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 90 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

Н.А.Половников

^ГАЗПРОМ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
201

г.

N3

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Томская область, г. Томск,
ул. 1-я Лесная, 33/4.
Свободная предельная мощность: 10 м /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года №1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 130 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
27.12.2018

—У"
г

Н.А.Половников

I ГАЗПРОМ
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск:
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
201

г.

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов 5-10 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Томская область, г. Томск,
ул. 1-я Лесная, 33/5.
Свободная предельная мощность: 10 м /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года №1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 30 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

Н.А.Половников

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Фслспалыюй службы государственной регистрации, кадастра и
картогоа(Ьии" но Тон<ской области
полное наимснонанис органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах па объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.10.2018, поступившего па рассмотрение 11.10.2018. сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист I
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лисг№1 Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

11 октября 2018г. №КУВИ-001/2018-10503729
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

70:21:0100003:3018
70:21:0100003
04.08.2014
данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Томская область, г. Томск, ул. Нслоснсжная. 4.
11605 +/-38
24603180.25
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
"многоквартирные многоэтажные жилые дома 11-16 этажей"
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных нравах, отсутствуют.
Сушинская Алла Анатольевна (представитель заявителя),
Заявитель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000
полное наименование должности

Условные обозначения:

I

I
инициалы, фамилия

подпись
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картогра(1»ии" но Томской области
tumiioc наименование органа регистрации прав
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах па объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Па основании запроса от 11.10.2018. поступившего на рассмотрение 11.10.2018, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист№1 Раздел!

Всего листов раздела 1: 1

11 октября 2018г. № КУВИ-001 /2018-10504301
Кадастровый номер:
Помер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный помер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

70:21:0100003:3016
70:21:0100003
04.08.2014
данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Томская область, г. Томск, ул. Белоснежная. 10.
12543+/-39
26591787.15
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
" многоквартирные многоэтажные жилые дома 11-16 этажей "
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Сушинская Алла Анатольевна (представитель заявителя).
Заявитель: Департамент архитектуры и градостроительства а д м и н и с т р а ц и и Города Томска

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000
полное наименование должности

[Условные обозначения:
подпись

инициалы, фамилия
М.П.

ВОДОКАНАЛ
"26" декабря 2018 г.

Информация № 882
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Администрация Города Томска
Объект капитального строительства: для строительства
многоэтажных жилых домов 11-16 этажей

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, ул. Белоснежная,4

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут)\

нужды

Подключение к водопроводной линии ДЗ15мм (Кузовлевский тракт) в районе ул.
2-я Лесная
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут);
Подключение к канализационной линии Д800мм в районе жилого дома по ул.
Асиновская,5/1
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.

Срок действия сведений по данной информации о технических условиях:
действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящия информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»

Елизаровых ул.,д.79/2,г. Томск, Россия, 634021
тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010
e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться в
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведенщ:
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.2015г.
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
(ИНН 7017270664) за подключение (технологическое
присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе . холодного водоснабжения»
составляет:
№
п/п
1
2

3

Диаметр трубы (мм)
До 100 (включительно)
От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10 519,95

И 098,55

10 981,48

И 607,42

12 245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за цротяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76

200

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

Главный инженер ООО «Томскводо

Р. А.Абасов

К м ТОМСК
ВОДОКАНАЛ
"26" декабря 2018 г.

Информация № 883
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Администрация Города Томска
Объект капитального строительства: для строительства
многоэтажных жилых домов 11-16 этажей

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, ул. Белоснежная,!О

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут);

нужды

Подключение к водопроводной линии ДЗ 15мм (Кузовлевский тракт) в районе ул.
2-я Лесная
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 7,000 л^/час (168,000 м3/сут);
Подключение к канализационной линии Д800мм в районе жилого дома по ул.
Асиновская,5/1
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.

Срок действия сведений по данной информации о технических условиях:
действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящия информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной
Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021
ответственностью
тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010
«Томскводоканал» e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться в
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения:
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.2015г.
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
(ИНН 7017270664) за подключение (технологическое
присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
№
п/п
1
2
3

Диаметр трубы (мм)
До 100 (включительно)
От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10206,06

9 952,65

10 519,95

И 098,55

10 981,48

11 607,42

12 245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

И 042,76

200

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

Главный инженер ООО «Томскводощ

/

Р. А.Абасов

И НИГЕР РАО
ТОМСК РТС
Нахановича пер., д.4а, Томск, Россия, 634050
Телефон: +7 (3822} 46-94-69
Факс: +7 (3822) 46-97-22
tomskrts.ru
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Заместителю Мэра Города Томсканачальнику департамента
архитектуры и градостроительства
A.A. Подгорной

Уважаемая Анна Александровна!
В связи с отсутствием сетей теплоснабжения в районе строительства объекта по
адресу: г. Томск, ул. Белоснежная, 4, с тепловой нагрузкой 2,2 Гкал/ч, АО «ТомскРТС» не
может выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжение указанного
объекта.
Теплоснабжения предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директораТехнический директор АО «Томская генерация»
По доверенности № 624 от 13.04.2018г.

нсп. И.Г. Аксенов
Э 285-188

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОМСКРТС

A.A. Бухаткин

ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС
Нахановича пер., д.4а, Томск, Россия, 634050
Телефон: +7 (3822) 46-94-69
Факс: +7 (3822) 46-97-22
tomskrts.ru
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Заместителю Мэра Города Томсканачальнику департамента
архитектуры и градостроительства
A.A. Подгорной

Уважаемая Анна Александровна!
В связи с отсутствием сетей теплоснабжения в районе строительства объекта по
адресу: г. Томск, ул. Белоснежная, 10, с тепловой нагрузкой 2,2 Гкал/ч, АО «ТомскРТС»
не может выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжение
указанного объекта.
Теплоснабжения предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директораТехнический директор АО «Томская генерация»
По доверенности № 624 от 13.04.2018г.

исп. И.Г. Аксенов
Е 285-188

АКЦИОНЕРНОЕ ОсЩЬС i ВО « ГОМСКР ГС

A.A. Бухаткин

ГАЗПРОМ
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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
«

»
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Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов 11-16 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Томская область, г. Томск,
ул. Белоснежная, 4.
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года № 1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 140 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

I ГАЗПРОМ
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск>
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
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Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов 11-16 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Томская область, г. Томск,
ул. Белоснежная, 10.
Свободная предельная мощность: 10 м /час
Л
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
к а п и т а л ь н о г о строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года №1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 30 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

Н.А.Половников

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен пой псгистпапии. кадастра и
картографии" по '1 омской области
ионное наименование органа регистрации прап

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Па основании запроса от 11.10.2018, поступившего па рассмотрение 11.10.2018, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимост и:
Раздел 1 Лист I
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист№1 Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

11 октября 2018г. № КУВИ-001/2018-10504329
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Раисе присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимост и:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

70:21:0100003:3017
70:21:0100003
04.08.2014
данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Томская область, г. Томск, ул. Сосновая, 4.
10724+/-36
22735416.2
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Многоквартирные многоэтажные жилые дома 11-16 этажей
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Сушииская Алла Анатольевна (представитель заявителя),
Заявитель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

инициалы, фамилия

подпись
М.П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:2000
полное наименование должности

[Условные обозначения:

|

1

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного

"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и
картографии" но Томской области

УЧПСЖЛСИИЯ

полипе паимсмоплинс органа решетракнн ирая

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах па объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.10.2018, поступившего на рассмотрение 11.10.2018, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист I
Земельный участок
вид объекта недвижимости
|

Лист№1 Раздел!

Всего листов раздела 1: 1

11 октября 2018г. № КУВИ-001/2018-10504425
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

70:21:0100003:3015
70:21:0100003
31.07.2014
данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Томская область, г Томск, ул Сосновая, 6.
16209 +/-45
34363890.45
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
многоквартирные многоэтажные жилые дома 11-16 этажей
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения временного характера
сведений об объекте недвижимости: 01.03.2022.
Сведения для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Сушииская Алла Анатольевна (представитель заявителя),
Заявитель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

полное наименование должности

инициалы, фамилия

подпись
МЛ.

ТОМСК
ВОДОКАНАЛ
"26" декабря 2018 г.

Информация № 880
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Администрация Города Томска
Объект капитального строительства: для строительства
многоэтажных жилых домов 11-16 этажей

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, ул. Сосновая,4

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут);

нужды

Подключение к водопроводной линии ДЗ15мм (Кузовлевский тракт) в районе ул.
2-я Лесная
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут);
Подключение к канализационной линии Д800мм в районе жилого дома по ул.
Асиновская,5/1
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.

Срок действия сведений по данной информации о технических условиях:
действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящия информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021
тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010
e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться в
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведеншк
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.2015г.
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
(ИНН 7017270664) за подключение (технологическое
присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению — 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
№
п/п

Диаметр трубы (мм)

1

До 100 (включительно)

2

От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

3

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10 519,95

И 098,55

10 981,48

11 607,42

12 245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:
№
л/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76

200

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

М
ТОМСК
ВОДОКАНАЛ
"26" декабря 2018 г.

Информация № 885
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Администрация Города Томска
Объект капитального строительства: для строительства
многоэтажных жилых домов 11-16 этажей

многоквартирных

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, ул. Сосновая,6

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 7,000 м5/час (168,000 м3/сут)\

нужды

Подключение к водопроводной линии ДЗ 15мм (Кузовлевский тракт) в районе ул.
2-я Лесная
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут);
Подключение к канализационной линии Д800мм в районе жилого дома по ул.
Асиновская,5/1
Срок подключения объекта: 1 квартал 2021 г.

Срок действия сведений по данной информации о технических условиях:
действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящия информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021
тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010
e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться в
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения!
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.2015г.
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
(ИНН 7017270664) за подключение (технологическое
присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
№
п/п
1
2
3

Диаметр трубы (мм)
До 100 (включительно)
От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10 519,95

11 098,55

10 981,48

11 607,42

12 245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76
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* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС
Натановича пер., д.4а, То.мск, Россия, 634050
Телефон: +7 (3822} 46-94-69
Факс: +7 (3822) 46-97-22
tornskrt5.ru

№

1301
Заместителю Мэра Города Томсканачальнику департамента
архитектуры и градостроительства
A.A. Подгорной

Уважаемая Анна Александровна!
В связи с отсутствием сетей теплоснабжения в районе строительства объекта по
адресу: г. Томск, ул. Сосновая, 4, с тепловой нагрузкой 2,2 Гкал/ч, АО «ТомскРТС» не
может выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжение указанного
объекта.
Теплоснабжения предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директораТехнический директор АО «Томская генерация»
По доверенности № 624 от 13.04.2018г.

ггЖр,

?

нсп. И.Г. Аксенов
S

285-188

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОМСКРТС-

A.A. Бухаткин

ИНТЕРРАО
ТОМСК РТС
Нахаковича пер., д.4а, Томск, Россия, 634050
Телефон: +7 {3822} 46-34-69
Факс: +7 (3822) 46-97-22
tcmskrts.ru

№

1307
Заместителю Мэра Города Томсканачальнику департамента
архитектуры и градостроительства
A.A. Подгорной

Уважаемая Анна Александровна!
В связи с отсутствием сетей теплоснабжения в районе строительства объекта по
адресу: г. Томск, ул. Сосновая, 6, с тепловой нагрузкой 2,2 Гкал/ч, АО «ТомскРТС» не
может выдать технические условия на подключение к сетям теплоснабжение указанного
объекта.
Теплоснабжения предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директораТехнический директор АО «Томская генерация»
По доверенности № 624 от 13.04.2018г.

исп. И Г. Аксенов
Э

285-188

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕС i ВО • ГОМСКРТС

A.A. Бухаткин

ГАЗПРОМ
Т О М С К

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
201
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№

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов 11-16 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Томская область, г. Томск,
ул. Сосновая, 4.
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года №1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 15 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

ГАЗПРОМ
Т О У с <

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
«

•>
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№

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное использование земельного участка: Для строительства многоквартирных
многоэтажных жилых домов 11-16 этажей.
Место расположения объекта капитального строительства: Томская область, г. Томск,
ул. Сосновая, 6.
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
«5
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 1 квартал 2021 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года №1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 15 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

Н.А.Половников

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" но Томской области
полное паимспоишжс органа регистрации ирап

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.10.2018, поступившего па рассмотрение 11.10.2018. сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист№1 Раздел!

Всего листов раздела 1: 1

11 октября 2018г. № КУВИ-001/2018-10504491
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь. м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:

Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 3

70:14:0200033:502
70:14:0200033
03.12.2009
данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Томская обл.. г. Томск, тракт Кузовлевский, 26.
274408+/- 110
332033.68
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для сельскохозяйственного использования
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с вндом(-ами)
разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования.
Сушииская Алла Анатольевна (представитель заявителя),
Заявитель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

инициалы, фамилия

подпись
М.П.

Раздел

3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
О

п

и

с

а
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и
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е
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т
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п
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л
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Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 2
11 октября 2018г. № КУ ВИ-001 /2018-10504491
Кадастровый номер:

1
2

4
5

6

Всего разделов: 3

Всего листов раздела 2: 1

Всего листов выписки: 3

70:14:0200033:502

Муниципальное образование "Город Томск"
Собственность
70:14:0200033:502-70/001/2018-2
11.01.2018 16:07:20
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
данные отсутствуют
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
данные отсутствуют
Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер и дата государственной регистрации права:

полное наименование должности

1.1
2.1

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

н

и

яз

е

м

е

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Всего разделов: 3

Всего листов раздела 3: 1

Лист№1 Раздел 3
11 октября 2018г. № КУВИ-001 /2018-10504491
Кадастровый номер:

Всего листов выписки: 3

70:14:0200033:502

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:6000
полное наименование должности

¡Условные обозначения:

|

1

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального госулапстпсииого бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и
картографии" по Томской области
полное наименование органа регистрации нрав

Выписка из Кдиного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегис трированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.10.2018, поступившего на рассмотрение 11.10.2018. сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1

11 октября 2018г. № КУВИ-001/2018-10505096
Кадастровый помер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):

Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:

Получатель выписки:

полное наименование должности

70:14:0200033:992
70:14:0200033
26.04.2013
данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Томская область, г. Томск, земельный участок расположен в юго-западной части
квартала.
433873 +/- 230
524986.33
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
для сельскохозяйственного использования
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с видом(-ами)
разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования.
Суши некая Алла Анатольевна (представитель заявителя).
Заявитель: Департамент архитектуры и г радо строительства администрации Города Томска

подпись

инициалы, фамилия
М.Г1.

Раздел

3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
О
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Муниципальное образование "Город Томск"
Собственность
70:14:0200033:992-70/001 /2018-2
11.01.2018 16:13:49
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
данные отсутствуют
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
данные отсутствуют
Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер и дата государственной регистрации права:

полное наименование должности

1.1
2.1

подпись

инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 3
11 октября 2018г. № КУ ВИ-001/2018-10505096
Кадастровый номер:

полное наименование должности

Всего разделов: 3

Всего листов раздела 3: 1

Всего листов выписки: 3

70:14:0200033:992

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госуларстиспмой регистрации. кадастра и
картографии" но Томской области
полное иаименпнаиие органа регистрации прап

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Сведения об основных характерис тиках объекта недвижимости
На основании запроса от 11.10.2018. поступившего на рассмотрение 11.10.2018. сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист I
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист .Nal Раздел!

Всего листов раздела 1: 1

11 октября 2018г. № КУВИ-001 /2018-10505170
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):

Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:

Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 3

70:21:0100082:147
70:21:0100082
11.06.2013
данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Томская область, г. Томск, земельный участок расположен в юго-восточной части
квартала.
143893 +/- 133
174110.53
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для сельскохозяйственного использования
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с видом(-ами)
разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования.
Сушинская Алла Анатольевна (представитель заявителя).
Заяви тель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

подпись

инициалы, фамилия
М.М.

Раздел 2
Выписка из Единого государственною рсссгра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных нравах
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист№1 Раздел 2
11 октября 2018г. № КУВИ-001 /2018-10505170
Кадастровый номер:

1
2

4
5

б

Всего разделов: 3

Всего листов раздела 2: 1

Всего листов выписки: 3

170:21:0100082:147

Муниципальное образование "Город Томск"
Собственность
70:21:0100082:147-70/001/2018-2
11.01.2018 16:24:09
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
дан и ы с отсу тству ют
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
данные отсутствуют
Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

Правообладатель (правообладатели):
Вид, номер и дата государственной регистрации права:

полное наименование должности

1.1
2.1

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид ооъекта недвижимости
Всего листов раздела 3:

Лист №1 Раздел 3
11 октября 2018г. № КУВИ-001 /2018-10503170
Кадастровый номер:

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 3

70:21:0100082:147

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:5000
полное наименование должности

[Условные обозначения:
подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации. каластпа и
картографии" но Томской области
полное изимспакишс органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от ] 1.10.2018, поступившего на рассмотрение 11.10.2018. сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

11 октября 2018г. № КУ ВИ-001 /2018-10505993
Кадастровый номер:
Помер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):

Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:

Получатель выписки:

полное наименование должности

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 3

70:21:0100082:148
70:21:0100082
П.06.2013
данные отсутствуют
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Томская область, г. Томск, земельный участок расположен в юго-восточной части
квартала.
159039 +/- 140
192437.19
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для сельскохозяйственного использования
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Право (ограничение права,
обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с видом(-ами)
разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования.
Сушинская Алла Анатольевна (представитель заявителя),
Заявитель: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Раздел

3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
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Муниципальное образование "Город Томск"
Собственность
70:21:0100082:148-70/001/2018-2
11.01.2018 16:31:22
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
данные отсутствуют
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
данные отсутствуют
Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

Правообладатель (правообладатели)'.
Вид, номер и дата государственной регистрации права:

полное наименование должности

1.1
2.1

подпись

инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Описание местоположения земельного участка

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:7000
полное наименование должности

|Условиые обозначения:

I

I

подпись

инициалы, фамилия
М.П.

Ёй&ш* Т О М С К

ВОДОКАНАЛ
"26" ноября 2018 г.

Информация № 846
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоогведения
Заказчик: Департамент
Города Томска

архитектуры

и градостроительства

Объект капитального строительства: сельскохозяйственного

администрации

использовании}/

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, Кузовлевский тракт,26

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут);
Подключение к водопроводной линии 2Д400мм в районе Кузовлевского

нужды

тракта

Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 7,000 м3Ашс (168,000 м3/сут)\
Подключение к приемному резервуару НСК-2 по Кузовлевскому

тракту,1

Срок подключения объекта: 4 квартал 2020г.

Срок действия сведений по данной информации о технических

условиях:

действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящий информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоогведения.

Общество с ограниченной

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021

ответственностью

тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010

«Томскводоканал»

e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться^
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения;
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.201.5ru
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводокагаал>й
(ИНН 7017270664) за подключение
(технологическое
присоединение)!
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»:
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
ч»
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения ; на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в, соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
:ч
№
п/п
1
2
3

Диаметр трубы (мм)
До 100 (включительно)
От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10 519,95

11 098,55

10 981,48

11 607,42

12 245,83

* - тарифы па подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения па
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводокаиал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76

200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».
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Информация № 843
ч>

о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения

•л •

Заказчик: Департамент
Города Томска

архитектуры

и градостроительства

Объект капитального строительства: сельско- хозяйственного

администрации

использования

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, Кузовлевский тракт (кадастровый номер 70:14:0200033:992)

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут)\
Подключение к водопроводной линии 2Д400мм в районе Кузовлевского

нужды

тракта

Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйствепно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут)\
Подключение к приемному резервуару НСК-2 по Кузовлевскому

тракту.

Срок подключения объекта: 4 квартал 2020г.

Срок действия сведений по данной информации

о технических

условиях:

действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящий информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021

ответственностью

тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010

«Томскводоканал»

e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться;^
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлениемиУо
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения;
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного»
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.2015п,
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал>й
(ИНН
7017270664) за подключение
(технологическое
присоединение^
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения».
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
хпо водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
. , ->;
№
п/п

Диаметр трубы (мм)

1

До 100 (включительно)

2

3

От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10 519,95

11 098,55

10 981,48

11 607,42

12 245,83

* - тарифы па подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводокаиал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76

200

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

ТОМСК
ВОДОКАНАЛ

iu

"26" ноября 2018 г.

Информация № 844
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Департамент
Города Томска

архитектуры

и градостроительства

Объект капитального строительства: сельскохозяйственного

администрации

использования

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, Кузовневский тракт (кадастровый номер 70:21:0100082:147)

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут)\
Подключение к водопроводной линии 2Д400мм в районе Кузовлевского

нужды

тракта

Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут)\
Подключение к приемному резервуару НСК-2 по Кузовлевскому

тракту.

Срок подключения объекта: 4 квартал 2020г.

Срок действия сведений

по данной информации о технических

условиях:

действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящий информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021

ответственностью

тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010

«Томскводоканал»

e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться) в
Организацию водопроводно-канализациониого хозяйства с заявлением: Vо
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения;
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного!
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.-2015к.
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»!
(ИНН
7017270664) за подключение
(технологическое
присоединение)!
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения»:
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
»
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведению - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
,.Л.,:!1И
;ГчК1!

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

1

До 100 (включительно)

2
3

От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10 519,95

И 098,55

10 981,48

11 607,42

12 245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2018 год
2016 год
2017 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76

200

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
• 29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

ТОМСК

Ёй&ш*

ВОДОКАНАЛ
"26" ноября 2018 г.

Информация № 845
о технических условиях подключения объекта
капитального строительства
к сетям водоснабжения и водоотведения
Заказчик: Департамент
Города Томска

архитектуры

и градостроительства

Объект капитального строительства: сельскохозяйственного

администрации

нснользованння

Месторасположение объекта капитального строительства:
г. Томск, Кузовлевскин тракт (кадастровый помер 70:21:0100082:148)

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения, в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут);
Под/ипоченне к водопроводной линии 2Д400мм в районе Кузовлевского

нужды

тракта

Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведепию хозяйственно-бытовых
стоков в точке подключения:
не более 7,000 м3/час (168,000 м3/сут)\
Подключение к приемному резервуару НСК-2 по Кузовлевскому тракту, 1
Срок подключения объекта: 4 квартал 2020г.

Срок действия сведений по данной информации о технических

условиях:

действительны в течении одного года со дня подготовки.

Настоящий информация о технических условиях не является Условиями
подключения объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения.

Общество с ограниченной

Елизаровых ул., д.79/2, г. Томск, Россия, 634021

ответственностью

тел.: (3822) 905009, 905013, факс (3822) 905193, 905010

«Томскводоканал»

e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного
года, с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться: в
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением } о
заключении договора и выдаче технических условий на подключение
(технологическое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения^
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного;
регулирования Томской области № 4-884/9(719), 5-886/9(718) от 18.12.20.151*,
«О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»?
(ИНН
7017270664) за подключение
(технологическое
присоединение)!
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения>г
тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018гг. составляет:
по водоснабжению - 1 161 462,20 руб. за 1 мЗ/час (с НДС),
по водоотведеиию - 1 021 974,40 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Тариф за протяженность водопроводной сети от точки подключения на
централизованной сети водоснабжения до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской
области №4-884/9(719) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения»
составляет:
№
п/п

Диаметр трубы (мм)

1

До 100 (включительно)

2
3

От
100
до
(включительно)
От
150
до
(включительно)

150
200

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2017 год
2018 год
9 152,30

9 673,99

10 206,06

9 952,65

10 519,95

11 098,55

10 981,48

11 607,42

12 245,83

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

Тариф за протяженность канализационной сети от точки подключения на
централизованной сети водоотведеиия до границы земельного участка заявителя,
в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области
№5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной
ответственностью
«Томскводоканал»
за
подключение
(технологическое
присоединение) к централизованной системе водоотведения» составляет:

№
п/п

Диаметр трубы (мм)

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (в т. ч. НДС 18%)
2016 год
2018 год
2017 год

1

До 160 (включительно)

9 856,47

10 418,29

10 991,29

2

От
160
до
(включительно)

9 902,62

10 467,06

11 042,76
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* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
применяются для расчета платы за подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей
водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный
уровень нагрузки))

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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении
и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013г.
(ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение
определяется индивидуально.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением
Технических условий и заключение договора о подключении определен
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г?)
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013г. № 644 (ред. от 03.11.2016г.) «Об утверждении правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

ИНТЕРГОО
• ^ ^ Г ТОМСК РТС
Нахановича пер., д.4а, Томск, Россия, 634050
Телефон: +7 (3822)46-94-69
Факс: +7 (3822) 46-97-22
tomskrts.ru

¿¿-У-

№ 1208 ! < ? З а м е с т и т е л ю начальника департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации г. Томска
О.В. Кузнецовой

Отсутствие сетей теплоснабжения

В связи с отсутствием сетей централизованного теплоснабжения в районе нового
строительства объекта по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 26 с теплопотреблением 2,2 Гкап/ч,
АО «ТомскРТС» не может выдать технические условия.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директора Технический директор АО «Томская генерация»
по доверенности № 624 от 13.04.2018 г.

исп. Иганова И.А. тел. 8 (3822) 285-191

/-х

А.А. Бухаткин

ТОМСК РТС
Нсхановнча пер., д.4а, Томск, Россия, 634050
Телефон: -к7 {3822} 46-94-69
Факс: +7 (3822) 46-97-22
tomskrts.ru

Л У //. ЛО/У

№ 1207 / < ? • / £ £

Заместителю начальника департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации г. Томска
О.В. Кузнецовой

Отсутствие сетей теплоснабжения

В связи с отсутствием сетей централизованного теплоснабжения в районе нового
строительства объекта по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт (кадастровый номер
70:14:0200033:992) с теплопотреблением 2,2 Гкал/ч, АО «ТомскРТС» не может выдать технические
условия.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директора Технический директор А О «Томская генерация»
по доверенности № 624 от 13.04.2018 г.

исп. Иганова И.А. тел. 8 (3822) 285-191

А.А. Бухаткин

И Н Т Е Р ВАО

ТОМСК РТС
Нахановича пер., д.4а, Томск, Россия, 634050
Телефон: - 7 (3822) 46-94-69
Факс:+7 (3822) 46-97-22
tomskrt5.ru

^ / у / Я О ' / Я № 1205 /¿Р/

Заместителю начальника департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации г. Томска
О.В. Кузнецовой

Отсутствие сетей теплоснабжения

В связи с отсутствием сетей централизованного теплоснабжения в районе нового
строительства объекта по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт (кадастровый номер
70:21:0100082:147) с теплопотреблением 2,2 Гкал/ч, АО «ТомскРТС» не может выдать технические
условия.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директора Технический директор АО «Томская генерация»
по доверенности № 624 от 13.04.2018 г.

исп. Иганова И.А. тел. 8 (3822) 285-191

А.А. Бухаткин

ИНТЕРРАО

ТОМ С К РТС ~
Нахановина пер., д.4э, Томск, Россия, 634050
Телефон: +7 <3822} 46-94-69
Факс:+7 {3822)46-97-22
tomskrts.ru

№ 1206/¿У

Заместителю начальника департамента
архитектуры и градостроительства
Администрации г. Томска
О.В. Кузнецовой

Отсутствие сетей теплоснабжения

В связи с отсутствием сетей централизованного теплоснабжения в районе нового
строительства объекта по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт (кадастровый номер
70:21:0100082:148) с теплопотреблением 2,2 Гкал/ч, АО «ТомскРТС» не может выдать технические
условия.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.

Заместитель генерального директора Технический директор АО «Томская генерация»
по доверенности № 624 от 13.04.2018 г.

исп. Иганова И.А. тел. 8 (3822) 285-191

л

А.А. Бухаткин
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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
201

г.

N3

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное
использование
земельного
участка:
Для
сельскохозяйственного
использования.
Место расположения объекта капитального строительства: Российская Федерация,
Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 26.
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 4 квартал 2020 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года №1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 130 м от
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

ГАЗПРОМ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
' Т О М С К

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
201

г.

№

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное
использование
земельного
участка:
Для
сельскохозяйственного
использования.
Место расположения объекта капитального строительства: Российская Федерация,
Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, (кадастровый номер 70:21:0200033:992).
Свободная предельная мощность: 10 м3/час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 4 квартал 2020 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года №1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 5 м от границ
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

Н.А.Половников

ГАЗПРОМ
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
201
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№.

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное
использование
земельного
участка:
Для
сельскохозяйственного
использования.
Место расположения объекта капитального строительства: Российская Федерация,
Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, (кадастровый номер 70:21:0100082:147).
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 4 квартал 2020 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 3 0 декабря 2013 года № 1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 5 м от границ
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018

Н.А.Половников

ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

' т о м е - ;

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)
201
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Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети газораспределения
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Разрешенное
использование
земельного
участка:
Для
сельскохозяйственного
использования.
Место расположения объекта капитального строительства: Российская Федерация,
Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, (кадастровый номер 70:21:0100082:148).
Свободная предельная мощность: 10 м 3 /час
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м 3 /час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 4 квартал 2020 года.
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.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение
определяется исходя их технических параметров объекта капитального строительства в
соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской области
официально опубликованными:
Приказ от 14.11.2017 №8-695/9(291)
Приказ от 13.12.2017 №8-578
Приказ от 13.12.2017 №8-561
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018.
(Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в
приказах Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение
определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).
Информация о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.
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 декабря 2013 года № 1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного
газопровода (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка.
Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 5 м от границ
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего информацию о технических условиях:
Ведущий инженер отдела подготовки ТУ и согласований проектов: А.С.Цой 903-126
Начальник отдела подготовки ТУ
и согласований проектов Управления
по работе с клиентами
29.11.2018
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Н.А.Половников

