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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2016         № 772

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Томск

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, жилые по-
мещения в которых относятся к государственному или муниципальному жилищному фонду, руководству-
ясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, 
постановлением администрации Города Томска от 09.09.2014 №895 «Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социально-
го найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда», 
постановлением администрации Города Томска от 15.12.2014 № 1310 «Об утверждении Порядка установ-
ления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых 
по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинского района Города 
Томска, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) информацию о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в многок-
вартирных домах, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложениям 2-9 к 
настоящему постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета тарифной политики и 
ценового регулирования управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Города 
Томска С.В. Линькову. Разъяснения осуществляются еженедельно по четвергам с 14.30 до 17.30 по телефо-
ну (3822) 40-83-91, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения направляют-
ся по адресу: 634009, Томск, пер. Сакко, 2, каб.301.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

4. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н.Брюханцева.

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

   от 27.07.2016  № 772

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинского 
района Города Томска

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого помещения, руб./кв.м в 
месяц

всего
в том числе
плата за содержание плата за текущий 

ремонт 
1 2 3 4 5
1 пр. Ленина, 120 16,64 9,82 6,82
2 пр. Ленина, 152 16,64 9,82 6,82
3 пр. Ленина, 152а 16,33 9,51 6,82
4 ул. Водяная, 23б 18,12 12,37 5,75
5 ул. Мельничная, 13 16,54 9,72 6,82
6 ул. Островского,7 16,31 9,49 6,82
7 ул. Розы Люксембург, 72б 18,12 12,37 5,75
8 пер. Ванцетти, 6а 16,64 9,82 6,82

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 27.07.2016 № 772

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений,

занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: пр. Ленина, 120

 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 
учетом НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения 0,64
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,99
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка 
придомовой территории от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, 
уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца и площадки перед входом 
в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда при наличие колейности свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и 
уборка придомовой территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка 
контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка)

0,16
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4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 2,76
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 2,76
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,63
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,82
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,64

Приложение 3 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 27.07.2016 № 772

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений,

занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: пр. Ленина, 152

 Вид работы
Стоимость, 
руб./м² в ме-
сяц (с учетом 
НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения 0,64
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,99
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории 
от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыль-
ца и площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов 
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличие колейности свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой 
территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыль-
ца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 2,76
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 2,76
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 

населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,63
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,82
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,64

Приложение 4 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 27.07.2016 № 772

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений,

занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: пр. Ленина, 152а
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 Вид работы
Стоимость, 
руб./м² в ме-
сяц (с учетом 
НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 0,89
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения 0,64
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,99
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории 
от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца 
и площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от 
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при наличие колейности свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой 
территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца 
и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 2,76
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 2,76
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 

населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,63
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,51
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,33

Приложение 5 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 27.07.2016 № 772

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений,

занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: ул. Водяная, 23б

 Вид работы
Стоимость, 
руб./м² в ме-
сяц (с учетом 
НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
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4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и водоотведения 0,64
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,99
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

1.
Содержание помещений  общего пользования (сухая и влажная уборка коридоров, лестничных 
площадок, маршей и пр., проведение дератизации и дезинсекции, влажная протирка подокон-
ников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, мытье окон)

2,22

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории 
от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца 
и площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от 
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при наличие колейности свыше 5 см)

0,79

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой 
территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца 
и площадки перед входом в подъезд, уборка и выкашивание газонов, очистка металлической 
решетки и приямка)

0,36

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 2,76
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 2,76
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 

населения 0,05
 Итого по разделу III: 6,18
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,37
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 5,75
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 18,12

Приложение 6 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 27.07.2016 № 772

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений,

занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: ул. Мельничная, 13

 Вид работы
Стоимость, 
руб./м² в ме-
сяц (с учетом 
НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,00
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,91
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории 
от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыль-
ца и площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов 
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличие колейности свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой 
территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыль-
ца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 2,76
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 2,76
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4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 

населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,63
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,72
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,54

Приложение 7 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 27.07.2016 № 772

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений,

занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: ул. Островского, 7

 Вид работы
Стоимость, 
руб./м² в 
месяц (с 
учетом НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,00
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 0,87
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения 0,64
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,99
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории 
от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца 
и площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от 
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при наличие колейности свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой 
территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца 
и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 2,76
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 2,76
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 

населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,63
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,49
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,31

Приложение 8 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 27.07.2016 № 772

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений,

занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: ул. Розы Люксембург, 72б



9СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

5 
от

 2
8.

07
.2

01
6 

г.

 Вид работы
Стоимость, 
руб./м² в ме-
сяц (с учетом 
НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и водоотведения 0,64
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,99
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

1.
Содержание помещений  общего пользования (сухая и влажная уборка коридоров, лестничных 
площадок, маршей и пр., проведение дератизации и дезинсекции, влажная протирка подокон-
ников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, мытье окон)

2,22

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории 
от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыль-
ца и площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов 
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличие колейности свыше 5 см)

0,79

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой 
территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыль-
ца и площадки перед входом в подъезд, уборка и выкашивание газонов, очистка металлической 
решетки и приямка)

0,36

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 2,76
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 2,76
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 

населения 0,05
 Итого по разделу III: 6,18
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,37
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 5,75
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 18,12

Приложение 9 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 27.07.2016 № 772

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений,

занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: пер. Ванцетти, 6а

 Вид работы
Стоимость, 
руб./м² в ме-
сяц (с учетом 
НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
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II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения 0,64
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,99
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории 
от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыль-
ца и площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов 
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличие колейности свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой 
территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыль-
ца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 2,76
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 2,76
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 

населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,63
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,82
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,64
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2016         № 773

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томскому областному 
некоммерческому благотворительному фонду по оказанию помощи детям – сиротам, инвалидам и 
иным лицам, в силу своих физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств 
не способным самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы, «Благовестъ» для 

укрепления материально-технической базы

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, с решением Думы Города Томска от 08.12.2015 №76 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Томскому областному неком-

мерческому благотворительному фонду по оказанию помощи детям – сиротам, инвалидам и иным лицам, в 
силу своих физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным самосто-
ятельно реализовывать свои права и законные интересы, «Благовестъ» для укрепления материально-техни-
ческой базы (далее - Порядок) в 2016 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению социальной политики администрации Города Томска (Г.А. Маракулина) представлять 
в департамент финансов администрации Города Томска отчеты об использовании субсидии, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по форме и в сроки, установленные Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления социальной поли-
тики администрации Города Томска Г.А. Маракулину. Разъяснения осуществляются в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», либо по телефону (3822) 51-50-04 ежедневно с 10.00 до 13.00. Письменные обра-
щения граждан направляются по адресу: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 13.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоя-
щее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
социальной политике Т.В. Домнич.

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

от 27.07.2016  
№ 773

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томскому областному некоммерческому 

благотворительному фонду по оказанию помощи детям – сиротам, инвалидам и иным лицам, в 
силу своих физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным 
самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы, «Благовестъ» для укрепления 

материально-технической базы
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок регулирует правила определения объема и предоставления из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» субсидии Томскому областному некоммерческому 
благотворительному фонду по оказанию помощи детям – сиротам, инвалидам и иным лицам, в силу своих 
физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным самостоятельно 
реализовывать свои права и законные интересы, «Благовестъ» для укрепления материально-технической 
базы в 2016 году (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных управлению социальной политики администрации Города Томска (далее 
– управление) в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год Томскому областному 
некоммерческому благотворительному фонду по оказанию помощи детям – сиротам, инвалидам и 
иным лицам, в силу своих физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не 
способным самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы, «Благовестъ» для укрепления 
материально-технической базы.

3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Томский областной некоммерческий 
благотворительный фонд по оказанию помощи детям – сиротам, инвалидам и иным лицам, в силу своих 
физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным самостоятельно 
реализовывать свои права и законные интересы, «Благовестъ» (далее – Фонд) представляет в управление:

1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Фонда 
(при наличии), с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов банковского счета для 
перечисления денежных средств, а также объем требуемых средств;

2) копии устава, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о государственной 
регистрации Фонда, заверенные подписью руководителя и печатью Фонда (при наличии);

3) документы, подтверждающие расходы в 2016 году, на укрепление материально-технической 
базы (заверенные в установленном действующим законодательством порядке копии гражданско-правовых 
договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), 
платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую выплату средств) – в случае 
возмещения затрат; смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2016 году – в случае финансового 
обеспечения затрат;

4) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, выданные не ранее 30 календарных дней от дня обращения за предоставлением 
субсидии:

а) справку об исполнении Фондом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов, выданную налоговым органом;

б) письмо департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»;

5) письменное заявление об отсутствии решения о ликвидации Фонда, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании Фонда банкротом и об открытии конкурсного производства. Проверка 
достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением путем анализа официальной 
общедоступной информации о деятельности государственных органов, размещаемой в сети «Интернет», и 
оформляется в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

4. Для получения права на предоставление субсидии Фонд должен документально подтвердить 
соответствие следующим условиям:

1) отсутствие в отношении Фонда процедуры ликвидации и/или отсутствие решения 
арбитражного суда по признанию ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации 
(отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
а также отсутствие задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»).

5. Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления Фонда осуществляет 
проверку представленных Фондом документов, необходимых для получения субсидии, устанавливает 
факт соответствия (несоответствия) Фонда и документов, предоставленных Фондом в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и принимает одно 
из следующих решений:

1) решение о соответствии Фонда и представленных им документов требованиям настоящего 
Порядка и об определении объема субсидии; 

2) решение о несоответствии Фонда и (или) представленных им документов требованиям 
настоящего Порядка и об отказе в предоставлении субсидии.

Решение управления принимается единолично начальником управления и оформляется в форме 
муниципального правового акта начальника управления.

Соответствующие решения управления доводятся до сведения Фонда в течение трех рабочих 
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дней со дня их принятия путем направления в адрес Фонда копии соответствующего решения почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Фондом в письменном заявлении 
соответствующего волеизъявления путем вручения уведомления под роспись уполномоченному в 
соответствии с действующим законодательством представителю Фонда. Допускается повторное 
обращение Фонда в управление после вынесения управлением решения о несоответствии Фонда и 
представленных им документов требованиям настоящего Порядка и об отказе в предоставлении субсидии 
при условии устранения им обстоятельств, послуживших основанием для принятия управлением 
соответствующего решения. Повторное обращение осуществляется Фондом в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка.

6. В случае соответствия Фонда требованиям настоящего Порядка и представления всех 
документов, предусмотренных в пункте 3 настоящего Порядка, управление в срок не более 20 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения заключает договор о предоставлении субсидии и 
осуществляет на его основании перечисление средств субсидии на расчетный (лицевой) счет Фонда.

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор о предоставлении 
субсидии, является:

1) согласие Фонда (получателя субсидии) на осуществление управлением, предоставившим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий 
и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
и договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

2) запрет на приобретение за счет средств предоставленной субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий.
7. Фонд обязан возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, установленных 
при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:
1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления управления, в части 
выявленных нарушений. Уведомление направляется руководителю Фонда в срок не более 20 календарных 
дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, установленном 
Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;
2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципального 
финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление и 
(или) предписание направляется(ются) руководителю Фонда в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
8. Неиспользованные Фондом в текущем финансовом году средства субсидии подлежат обязательному 
перечислению на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» не позднее 30 
декабря 2016 года.
9. Фонд представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в управление не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, подтверждающих 
расходование средств (заверенные руководителем Фонда (лицом, действующим на основании 
доверенности) и печатью Фонда (при ее наличии) копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-
фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) 
документов, подтверждающих фактическую выплату средств), согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку (в случае финансового обеспечения затрат).
10. Управление представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в департамент финансов 
администрации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные для 
предоставления бухгалтерской отчетности.
11. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
управлением, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами и договором о предоставлении субсидии.
12. Фонд вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
13. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидии Томскому областному некоммерческому 

благотворительному фонду по оказанию помощи детям – сиротам, инвалидам и иным лицам, в силу своих 
физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным самостоятельно ре-

ализовывать свои права и законные интересы, «Благовестъ» для укрепления 
материально-технической базы

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления
социальной политики

администрации Города Томска
______________________

Г.А.Маракулина
«__» ___________ 20___ г.

Отчет
об использовании субсидии Томскому областному некоммерческому благотворительному фонду 

по оказанию помощи детям – сиротам, инвалидам и иным лицам, в силу своих физических, 
интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным самостоятельно реализовывать 

свои права и законные интересы, «Благовестъ» 
для укрепления материально-технической базы по состоянию на ___________ 20__ г.

NNпп Наименование    расходов      Сумма согласно
смете расходов

Фактически       израсходованные 
средства Примечание

Итого:             
Израсходовано: ____________________________________________________________
                                     (сумма прописью)
Копии ________________________________________________________ прилагаются.
                       (название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ____________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование организации, фактический адрес организации
                     и место нахождения документации)
____________________________ ___________________ __________________________
 (руководитель организации)       (подпись)        (расшифровка подписи)

           М.П.
────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────

Отчет принят к проверке от «__» __________ 20___ г.

К утверждению в сумме _____________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________

────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────

Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидии Томскому областному некоммерческому 

благотворительному фонду по оказанию помощи детям – сиротам, инвалидам и иным лицам, в силу своих 
физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным самостоятельно ре-

ализовывать свои права и законные интересы, «Благовестъ» для укрепления 
материально-технической базы

Отчет
об использовании субсидии Томскому областному некоммерческому благотворительному фонду 

по оказанию помощи детям – сиротам, инвалидам и иным лицам, в силу своих физических, 
интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным самостоятельно реализовывать 

свои права и законные интересы, «Благовестъ» 
для укрепления материально-технической базы

по состоянию на ___________ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически  израсходованных 
средств Примечание

Начальник управления социальной политики 
администрации Города Томска        Г.А. Маракулина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2016         № 777

О развитии застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская 
область, г. Томск, Московский тракт, 15; Московский тракт, 15/1

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 27.10.2015 № 1025 «О реализации ре-
шений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и 
внесении изменений в отдельные постановления администрации города Томска», в соответствии со ст. 46.1 
Градостроительного кодекса РФ, на основании решения комиссии по вопросам предоставления земельных 
участков (протокол № 104 от 14.06.2016), учитывая, что земельный участок расположен в зоне застройки 
жилыми домами переменной этажности в исторических районах (ЖИ-2) и в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 4-55, градостроительный регламент и режим использования 
земель в которой утвержден постановлением администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Города Томска от 07.04.2016 № 271 «О внесении изменений 

в постановление администрации Города Томска от 18.11.2015 № 1131 «О развитии застроенной террито-
рии, местоположение которой: г. Томск, Московский тракт, 15, Московский тракт, 15/1».

2. Отменить постановление администрации Города Томска от 18.11.2015 № 1131 «О развитии застро-
енной территории, местоположение которой: г. Томск, Московский тракт, 15, Московский тракт, 15/1».

3. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 2775 кв.м, местоположение кото-
рой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Московский тракт, 15, Московский тракт, 15/1 со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению:
4.1. количество, перечень адресов многоквартирных домов, расположенных на территории, в отноше-

нии которой готовится решение о развитии, подлежащих сносу;
4.2. количество, площадь и кадастровые номера поставленных на государственный кадастровый учет 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, находящиеся в границах террито-
рии, в отношении которой готовится решение о ее развитии.

5. Установить, что в случае обнаружения объектов культурного наследия при развитии застроенной 
территории и эксплуатации земельного участка, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального Зако-
на от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», работы, создающие угрозу разрушения выявленных объектов, должны быть при-
остановлены, информация о находках представлена в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия для организации мероприятий по сохранению выявленного объекта.

6. Землепользователям участка учесть, что режим использования территории установлен постановле-
нием администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и градо-
строительных регламентов в границах данных зон охраны».

7. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) в установленном порядке подготовить документы для проведения аукциона по продаже права на 
заключение договора о развитии застроенной территории.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 

Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 27.07.2016 № 777
1. Перечень адресов многоквартирных и жилых домов, подлежащих сносу, расположенных на терри-

тории, подлежащей развитию:
1.1. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Московский 

тракт, 15.
1.2. Жилой дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Московский тракт, 15/1.
2. Количество, площадь и кадастровые номера поставленных на государственный кадастровый учет зе-

мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, находящиеся в границах территории, 
в отношении которой готовится решение о ее развитии:

2.1. земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская обл., г. Томск, Московский тракт, 15 
(кадастровый номер 70:21:0200014:2019) площадью 1258 кв.м.

Заместитель Мэра Города Томска     А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2016        № 745

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 17.11.2014 №1185 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация 

трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

В целях повышения качества и эффективности предоставления муниципальных услуг, реализации по-
ложений Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации Города Томска от 15.05.2015 
№422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг администрацией Города Томска и Порядка формирования и ведения реестра му-
ниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации Города Томска от 17.11.2014 №1185 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и 
фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными предпринимателями» следующие изменения:

 1) в преамбуле слова «руководствуясь распоряжением администрации Города Томска от 15.04.2011 
№р322 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг администрацией Города Томска» заменить словами «руководствуясь поста-
новлением администрации Города Томска от 15.05.2015 №422 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города 
Томска и Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией Города Томска»;

2) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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

от 21.07.2016 № 745

Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 17.11.2014 № 1185

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«РЕГИСТРАЦИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И ФАКТОВ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ 
ДОГОВОРОВ РАБОТНИКОВ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация 
трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями 
- физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» (далее – 
административный регламент) разработан в целях повышения качества, открытости и доступности 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения 
трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок 
и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

1.3. Полномочия органа  местного самоуправления по регистрации трудовых договоров и 
фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, закреплены в статье 303 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

1.4. Круг заявителей.
1.4.1. При подаче заявления о регистрации трудового договора работника с работодателем - 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, заявителями выступают:
1) физическое лицо, зарегистрированное по месту жительства на территории муниципального 

образования «Город Томск», не являющееся индивидуальным предпринимателем и заключившее трудовой 
договор с работником (далее - работодатель);

2) представитель работодателя, действующий в силу полномочий, основанных на доверенности 
или иных законных основаниях.

1.4.2. При подаче заявления о регистрации факта прекращения трудового договора работника 
с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, заявителями 
выступают:

1) работодатель;
2) представитель работодателя, действующий в силу полномочий, основанных на доверенности 

или иных законных основаниях;
3) физическое лицо - работник (далее - работник) в случаях смерти работодателя, отсутствия 

сведений о месте пребывания работодателя в течение двух месяцев, а также в иных случаях, не 
позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта 
прекращения трудового договора работодателем, при условии регистрации трудового договора в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Город Томск»;

4) представитель работника, действующий в силу полномочий, основанных на доверенности или 
иных законных основаниях.

1.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.5.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявители 

могут обратиться:
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) устно по телефону;
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, либо в форме электронного 

документа на Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.
tomsk.ru, «Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать 
обращение», в поле «Адресат» выбрать «Администрация Города Томска».

Информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны  структурных 
подразделений управления экономического развития администрации Города Томска (далее - Управление), 
адрес электронной почты  содержатся в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

1.5.2. В случае личного обращения заявителя, обращения по телефону информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами  отдела по труду и развитию 
социального партнерства комитета экономической политики Управления (далее – специалист отдела).

Специалист отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен 
принять все меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируя обратившихся лиц по интересующим вопросам. Время 
ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с приветствия, информации о наименовании 
органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
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телефонный звонок.
При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту 
или обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию.

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалистом отдела 
осуществляется не более 10 минут.

1.5.3. Порядок письменного информирования о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

Письменное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
на основании обращений заявителей, направленных почтовой связью, а также размещенных в виде 
электронного документа  на Официальном портале  муниципального образования «Город Томск» в 
разделе «Администрация» / «Виртуальная приемная» /  «Обращение в администрацию» / «Написать 
обращение», в поле «Адресат» выбрать «Администрация Города Томска» (адреса указаны в приложении 2 
к настоящему административному регламенту).

Обращение должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя – физического лица;
3) почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
4) суть запроса;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью).
Обращение подлежит регистрации в порядке, устанавливающим в администрации Города 

Томска и ее органах правила и порядок работы с организационно-распорядительными документами.
При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью начальника 

Управления в простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы. 
В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона исполнителя. Срок 
ответа не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

При информировании по обращениям, поступившим на Официальный портал муниципального 
образования «Город Томск» в разделе «Администрация» / «Виртуальная приемная» /  «Обращение 
в администрацию» / «Написать обращение» / «Администрация Города Томска» ответ дается на 
Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в том же разделе, а также 
направляется почтовой связью или на адрес электронной почты  в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня регистрации обращения.

1.5.4. На информационном стенде Управления, а также на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск» размещаются следующие информационные материалы: 

      1) сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, номера справочных телефонов, 
факсов, адрес раздела Официального портала муниципального образования «Город Томск», содержащего 
информацию о муниципальной услуге, электронной почты Управления; 

      2) порядок получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
      3) перечень документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
      4) образец заполнения заявления;
      5) блок-схема предоставления муниципальной услуги.

II.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Регистрация трудовых договоров и фактов 
прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Города Томска в лице Управления.
Запрещается требовать от  заявителя  осуществление действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги, связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением   получения услуг, включенных 
в перечень  услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления муниципальной 
услуги, утвержденный решением Думы Города Томска от 07.06.2011 № 154.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) 
заявителю одного из следующих документов:

1) 2-х экземпляров трудового договора с отметкой о регистрации факта его заключения;
2) экземпляра трудового договора с отметкой о его прекращении;
3) информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 9 рабочих дней со дня 

регистрации заявления в Управлении. 
Сроки прохождения отдельных административных процедур (действий) указаны в разделе 3 настоящего 
административного регламента.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации принятой всенародным голосованием 12.12.1993; 
2) Трудовым кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
4) постановлением администрации Города Томска от 16.04.2014 № 303 «Об утверждении Положения 
об управлении экономического развития администрации Города Томска и Положения об управлении 
молодежной политики администрации Города Томска и отмене отдельных муниципальных правовых 
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актов»;
5) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и 

муниципальными  нормативными  правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1) Заявитель самостоятельно представляет:
а) заявление о регистрации трудового договора работника с работодателем – физическим  лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее – заявление о предоставлении муниципальной 
услуги о регистрации трудового договора), по форме приложения 4 к настоящему административному 
регламенту;

б) заявление о регистрации факта прекращения трудового договора работника с работодателем 
– физическим  лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее – заявление о 
предоставлении муниципальной услуги о регистрации факта прекращения трудового договора), по форме 
приложения 5 к настоящему административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, представлен в таблице приложения 3 к настоящему административному регламенту  и подлежит 
размещению на информационных стендах в местах предоставления  муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги о регистрации трудового договора или  
заявление о предоставлении муниципальной услуги о регистрации факта прекращения трудового договора  
подаются в Управление при личном обращении заявителя  либо посредством почтового отправления в 
порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего административного регламента.

2) Требования, предъявляемые к документам, предоставляемым заявителем:
а) документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации;
б) документы не должны иметь подчистки, приписки, не пропечатанные символы, зачеркнутые 

слова и иные не оговоренные в них исправления, не должны быть исполнены карандашом, а также иметь 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

в) документы, состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и скреплены;
г) копии документов предоставляются вместе с оригиналами для сверки либо должны быть 

нотариально удостоверены.
3) Запрещается требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа 
администрации Города Томска, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов 
лично заявителем предъявляется специалисту отдела документ, удостоверяющий личность заявителя, 
документ, подтверждающий полномочия представителя (при подаче заявления представителем). 
Специалист отдела, осуществляющий прием документов, изготавливает копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя, документа подтверждающего полномочия представителя (при 
подаче заявления представителем), и возвращает заявителю указанные документы.
   Копии документов, удостоверяющих личность заявителя, документов подтверждающих 
полномочия представителя (при подаче заявления представителем), предоставляемые заявителем 
посредством почтового отправления, должны быть нотариально удостоверены.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:
1) текст заявления не поддается прочтению. При этом заявителю, направившему заявление почтовым 
отправлением, направляется информация о том, что ответ на заявление не будет дан по указанной 
причине, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
2) заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего административного 
регламента;
3) к заявлению не приложены документы, необходимые согласно пункту 2.6 для предоставления 
муниципальной услуги и указанные в таблице приложения 3 к настоящему административному 
регламенту.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель обратился в ненадлежащий орган местного самоуправления;
2) заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего административного 
регламента (в случае направления документов почтовой связью);
3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента (в случае направления документов 
почтовой связью).

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок (время) ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.11. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
1)  при личном обращении заявителя – в течение 10 минут, в присутствии заявителя;
2) при направлении заявления в адрес Управления почтовым отправлением - в день поступления 

заявления.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях: 

помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения 
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запросов.
           2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для 
заполнения запросов должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
           2.12.3.  Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места 
для заполнения запросов оборудуются: противопожарной системой и первичными средствами 
пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
           2.12.4.  Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
           2.12.5. В зданиях предусматривается оборудование доступных мест общего пользования: гардероб 
и туалеты.
           2.12.6. Места, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами.
           2.12.7. Места для заполнения запросов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 
запросов, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, письменными 
принадлежностями.
           2.12.8. В месте предоставления муниципальной услуги должны быть созданы условия 
для обслуживания граждан-инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.
         2.12.9. Места  предоставления муниципальной услуги должны располагаться  в пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.
       2.12.10. Территория, прилегающая к месту предоставления муниципальной услуги, оборудуется 
местами для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.
         2.12.11. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличкой с указанием 
номера кабинета.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматриваются следующие показатели 
доступности и качества предоставления муниципальной услуги:

Показатели качества предоставления муниципальной услуги
№ п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное 

значение

1
Доля правильно и в полном объеме заполненных документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, от общего числа выданных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

% 100

2
Доля муниципальных услуг, предоставленных с соблюдением 
сроков предоставления муниципальной услуги, от общего 
числа предоставленных муниципальных услуг одного наиме-
нования

% 100

3
Доля муниципальных услуг, в отношении которых были по-
даны обоснованные жалобы к общему количеству предостав-
ленных муниципальных услуг

% 0

Показатели доступности муниципальной услуги
№ п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное 

значение
1 Территориальная доступность органа, предоставляющего 

муниципальную услугу Доступно/недоступно Доступно
2 Время ожидания в очереди Минута Не более 15 

3
Наличие различных каналов получения информации о 
порядке получения муниципальной услуги и ходе ее предо-
ставления

Имеется/не имеется Имеется

4

Наличие для заявителя возможности подать заявление о 
предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, 
в том числе с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) либо через 
многофункциональные центры (в случае если  организован-
но  предоставление  муниципальных услуг в электронной 
форме, в многофункциональных центрах)

Имеется/ не имеется Не имеется

5 Финансовая доступность Платно/Бесплатно Бесплатно
        На основе данных показателей ежеквартально Управлением осуществляется анализ практики 
применения административного регламента предоставления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.14.1.  Возможность подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, направления результата предоставления муниципальной услуги с 
использованием Единого  портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)  (далее – 
Портал) будет организована после обеспечения на  уровне муниципального образования «Город Томск»  
технической возможности работы через Портал.

2.14.2. Возможность подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, направление результата предоставления  муниципальной услуги 
посредством многофункционального центра  предоставления государственных и муниципальных 
услуг  будет организована после заключения в установленном порядке соглашения о взаимодействии с 
соответствующим многофункциональным центром.

2.14.3. Основания для прекращения предоставления муниципальной услуги.
Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является письменное 

обращение  заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги. Заявление о прекращении 
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предоставления муниципальной услуги подается заявителем на любой стадии прохождения 
административных процедур (действий) до начала административной процедуры, предусмотренной 
пунктом 3.4 настоящего административного регламента.

2.14.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок.
 В случае выявления в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет заявление об исправлении таких опечаток и ошибок.

Специалист, предоставляющий муниципальную  услугу, в срок, не превышающий двух рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 
сведений. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, специалист  организует их замену в срок, не превышающий 
двадцати рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров 
и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями», которая представлена в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и подготовка результата предоставления муниципальной услуги;

3) направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.3. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, 

является обращение заявителя или его представителя в Управление с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенными к нему документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги.
1) Прием заявления от заявителя при личном обращении.
Прием заявления в письменном виде от заявителя при личном обращении осуществляется специалистом 
отдела.
Специалист отдела проверяет правильность и полноту заполнения заявления, разборчивое написание 
необходимых сведений, также проводит проверку на предмет повторного обращения.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 
специалист отдела возвращает заявителю заявление и прилагаемые документы и в устной форме сообщает 
заявителю об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа в приеме запроса заявителя.
Максимальное время прохождения административной процедуры (действия) не может превышать 15 
минут.
2) Прием заявления и прилагаемых документов заявителя в виде почтового отправления.
Прием заявления в виде почтового отправления осуществляется специалистом Управления, 
ответственным за прием документов (далее по тексту - специалист, осуществляющий прием документов), 
который в день поступления запроса заявителя ставит входящий номер и текущую дату на заявлении 
заявителя.
Зарегистрированное заявление, полученное в виде почтового отправления, передается на рассмотрение 
начальнику Управления для наложения резолюции о сроках исполнения и ответственном за подготовку 
результата предоставления муниципальной услуги специалисте отдела.
После наложения резолюции заявление с приложенными документами направляется специалисту отдела в 
порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом, устанавливающим в администрации Города 
Томска правила и порядок работы с организационно-распорядительными документами.
Максимальный срок совершения административной процедуры, указанной в пункте 3.3 настоящего 
административного регламента, не может превышать 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации 
заявления.
Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего административного 
регламента, является прием и регистрация заявления заявителя и направление его на рассмотрение 
ответственному исполнителю.

3.4. Административная процедура «Решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги и подготовка результата предоставления муниципальной 
услуги».

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация 
заявления заявителя.
3.4.2. Специалист отдела проверяет поступившее заявление заявителя на предмет наличия (отсутствия) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 2.8 настоящего 
административного регламента.
3.4.3. В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги имеются, специалист 
отдела готовит  проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с обязательным указанием исчерпывающего перечня причин, послуживших основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.
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Проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляется на 
бланке Управления.
Подготовленный специалистом отдела проект информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется на подпись начальнику Управления. После подписания начальником 
Управления информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается 
специалисту, осуществляющему прием документов, для его регистрации.
Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных настоящим подпунктом 
административного регламента, не может превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления.
3.4.4. В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, 
специалист отдела регистрирует трудовой договор (факт прекращения трудового договора) путем:
1) проставления записи о регистрации трудового договора (факта прекращения трудового договора) 
в журнале уведомительной регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых 
договоров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями по форме, указанной в приложении 6 к административному регламенту; 
2) проставления регистрационного номера, даты регистрации, штампа, подписи с расшифровкой фамилии 
и инициалов специалиста отдела, проведшего регистрацию, на каждом экземпляре трудовом договора 
(в случае подачи заявления о прекращении трудового договора - на единственном экземпляре трудового 
договора).

Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных настоящим 
подпунктом административного регламента, не может превышать 4 (четырех) рабочих дней с даты 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административного действия, предусмотренного настоящим подпунктом 
административного регламента, является регистрация трудового договора (факта прекращения трудового 
договора).

3.5. Административная процедура «Направление (выдача) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является регистрация трудового договора 
(факта прекращения трудового договора) или  регистрация специалистом, осуществляющим прием 
документов, информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способ направления (выдачи) заявителю результата предоставления муниципальной услуги зависит от 
выбранного заявителем при подаче заявления и прилагаемых документов способа доставки результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю: почтовой связью, получение заявителем лично.
После регистрации трудового договора (факта прекращения трудового договора) сотрудник отдела 
уведомляет заявителя по телефону (в соответствии с контактной информацией, указанной в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги), о возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги и назначает дату и время для выдачи документов. При личном обращении 
заявителя за получением результата предоставления муниципальной услуги специалист отдела проверяет 
документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие полномочия представителя 
заявителя. При получении результата предоставления муниципальной услуги заявитель расписывается в 
журнале уведомительной регистрации трудовых договоров.
При желании заявителя, выраженном в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, получить 
результат предоставления муниципальной услуги почтовой связью специалист, осуществляющий 
прием документов, направляет результат предоставления муниципальной услуги почтовой связью с 
уведомлением о вручении.
Максимальный срок осуществления административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.5 
настоящего административного регламента, не может превышать 1 (одного) рабочего дня с даты 
регистрация трудового договора (факта прекращения трудового договора).
Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего административного 
регламента, является направление (вручение) заявителю соответственно:

1) 2-х экземпляров трудового договора с отметкой о регистрации факта его заключения;
2) экземпляра трудового договора с отметкой о его прекращении;
3) информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6. При предоставлении муниципальной услуги не требуется направления межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник отдела по труду и развитию 
социального партнерства комитета экономической политики Управления, председатель комитета 
экономической политики Управления, начальник Управления. 
4.2. Сотрудники, непосредственно осуществляющие в соответствии с должностными обязанностями 
предоставление муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка 
исполнения каждой отдельной административной процедуры (действия) при предоставлении 
муниципальной услуги, размещение информации на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск», достоверность и полноту  сведений, представляемых в рамках предоставления 
муниципальной услуги.
4.3. Соблюдение ответственными должностными лицами сроков и порядка исполнения каждой отдельной 
процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок.
4.3.1. Плановые проверки проводятся на основании приказа начальника Управления не реже одного раза в 
два года.
4.3.2. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника Управления при наличии 
обращения заявителя или информации, поступившей из государственных органов, органов местного 
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самоуправления, а также от субъектов, указанных в пункте 4.4 настоящего административного регламента.
Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги приказом 
начальника Управления формируется комиссия, руководителем которой является начальник Управления. 
Численность и персональный состав комиссии утверждается приказом начальника Управления. 
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение 30 
календарных дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю направляется 
информация о результатах проведенной проверки.
Результаты проверки оформляются в виде акта, подписанного всеми членами комиссии, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются меры, направленные на их устранение.
По результатам проведения проверок сроков и порядка исполнения каждой отдельной административной 
процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги в случае выявления нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность сотрудников, осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций.
Граждане, их объединения и организации вправе направить  письменное обращение  с просьбой о 
проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов 
заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск»;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме начальнику 
Управления.

Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются  
заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям. 

Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления, в форме электронного 
документа через Официальный портал муниципального образования «Город Томск» (в разделе 
«Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрации» / «Написать обращение» 
в поле «Адресат» выбрать «Администрация Города Томска»), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3. Основаниями для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего являются поступление в администрацию Города Томска:

1) жалобы заявителя, направленной в письменной форме почтовой связью по адресам, указанным 
в приложении 2 к настоящему административному регламенту;

2) жалобы заявителя, направленной через Официальный портал муниципального образования 
«Город Томск» по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему административному регламенту;

3) жалобы заявителя в письменной форме, поданной в ходе личного приема гражданина.
5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, а также номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих доводы заявителя. 
5.5. Запись заявителей на личный прием к начальнику Управления осуществляется при личном 

обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются  на Официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» и информационных стендах Управления.

При обжаловании  заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию и 
инновациям решения и действия (бездействия) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, жалобы направляются через отдел по работе с обращениями граждан комитета по работе с 
обращениями контрольного управления администрации Города Томска (информация о месте нахождения, 
графике работы, справочные телефоны содержатся в приложении  2  к настоящему административному 
регламенту) (далее - отдел по работе с гражданами).

Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска по экономическому 
развитию и инновациям осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам 
телефонов, которые размещаются на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» 
и информационных стендах Управления.

5.6. При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения жалобы заявителя не должен 
превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации в Управлении или отделе по работе 
с гражданами, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления или заместитель Мэра Города 
Томска по экономическому развитию и инновациям принимает решение:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», а также в 
иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы начальником Управления или 

заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям организуется работа по 
восстановлению нарушенных прав заявителя, а также иные мероприятия, направленные на устранение 
выявленных нарушений.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего 
административного регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы в письменной форме посредством почтового отправления или по желанию заявителя, 
выраженному в жалобе, в форме электронного документа посредством размещения на Официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» (в разделе «Виртуальная приемная»). 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления начальник Управления или заместитель Мэра 
Города Томска по экономическому развитию и инновациям незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.10. Решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы в судебном порядке.
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  «Регистрация трудовых 

договоров и фактов прекращения трудовых договоров 
 работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

 индивидуальными предпринимателями»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

     прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги  

(1 рабочий день)

↓
решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги и подготовка результата предоставления муниципальной услуги  
(7 рабочих дней)

↓
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги

 (1 рабочий день)

Общий срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 9 рабочих дней

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  «Регистрация трудовых 

договоров и фактов прекращения трудовых договоров 
 работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

 индивидуальными предпринимателями»

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Почтовый адрес: 634050, г.Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 309. 
График работы:
Понедельник-четверг: с 9.15 до 17.45
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.30
Телефон: 8 (3822) 60-85-79
 e-mail: kaa@admin.tomsk.ru
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru/ (раздел 
«АДМИНИСТРАЦИЯ»/ «Виртуальная приемная»/ «Обращения в администрацию»)
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Контактные телефоны:
Начальник управления экономического развития 

приемная
8(3822) 60-85-74

Председатель комитета экономической политики управления экономического развития

8(3822) 60-85-75

Отдел по труду и развитию социального партнерства комитета экономической политики
начальник, специалисты, предоставляющие муниципальную услугу
8(3822) 60-85-79

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С  ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
КОМИТЕТА ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ 
КОНТРОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
Телефон: 8 (3822) 99-13-46
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru/ (раздел 
«АДМИНИСТРАЦИЯ»/ «Виртуальная приемная»/ «Обращения в администрацию»).

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  «Регистрация трудовых 

договоров и фактов прекращения трудовых договоров 
 работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

 индивидуальными предпринимателями»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

(РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА),
ЗАКЛЮЧЕННОГО РАБОТНИКОМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

N
пп Наименование документа

Способ предоставления:
- оригинал;
- копия, заверенная по месту 
работы;
- нотариально заверенная 
копия;
- копия заверенная собствен-
норучно;
- копия с предоставлением 
оригинала;
- заполненная и подписанная 
заявителем форма;
- рукописное обращение;
- электронная форма;
- иные

Вариант предоставления:
- предоставляется без 
возврата;
- предоставляется на все 
время оказания услуги с 
возможностью возврата по 
требованию заявителя;
- предоставляется на все 
время оказания услуги с 
обязательным возвратом;
- предоставляется только 
для просмотра

Обязательность:
- обязателен;
- не обязателен;
- документ обязате-
лен, если...

Примечание
(особенности предоставле-
ния документа, количество 
экземпляров и т.д.)

1.

Заявление о регистра-
ции трудового договора 
(регистрации факта 
прекращения трудового 
договора) работника          
с работодателем -    
физическим лицом, не 
являющимся 
индивидуальным пред-
принимателем

оригинал предоставляется без 
возврата обязателен

Заявление оформляется в 1 
экземпляре по форме, пред-
ставленной в приложении 
4 (5) к административному 
регламенту
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2. Трудовой договор оригинал предоставляется без 
возврата обязателен

Представляется в 2-х 
экземплярах:
1-й экз. - работника,           
2-й экз. - работодателя (для 
регистрации факта прекра-
щения трудового договора 
не представляется).    

3.
Документы, удостоверя-
ющие личность заявителя 
(работодателя, работника,      
представителя): <*>       

оригинал
(нотариально заверенная 
копия в случае подачи запро-
са посредством почтового 
отправления)

предоставляется только для 
просмотра обязателен

3.1. паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации <*>

3.2.
временное удостоверение 
личности гражданина          
Российской Федерации 
<*>

Документ (форма № 2П) 
выдается  
Управлением Федеральной         
миграционной службы 
России      
по Томской области         
на период оформления 
паспорта   
в случае утраты паспорта,       
его повреждения и иных 
причин  

3.3. паспорт иностранного 
гражданина <*>

Представляется, если 
работник - 
иностранный гражданин          

3.4. вид на жительство
Представляется, если 
работник - 
лицо без гражданства           

4.
Документы, удостоверяю-
щие личность работника 
и работодателя

копия заверенная собствен-
норучно

предоставляется без 
возврата

документ 
обязателен если 
за получением 
муниципальной 
услуги обращается 
представитель 
работодателя 
(работника)

Согласно пункту 3 настоя-
щего перечня

5.
Доверенность либо иной 
документ, подтвер-
ждающий полномочия 
представителя

оригинал
(нотариально заверенная 
копия в случае подачи запро-
са посредством почтового 
отправления)

предоставляется только для 
просмотра

документ 
обязателен если 
за получением 
муниципальной 
услуги обращается 
представитель 
работодателя 
(работника)

6.

Для регистрации факта 
прекращения трудового 
договора           
работника с работода-
телем -    
физическим лицом, не яв-
ляющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, 
на основании заявления 
работника:
- справка о смерти рабо-
тодателя;
-документы, подтвержда-
ющие отсутствие сведе-
ний о месте пребывания 
работодателя в течение 
двух месяцев;
- документы, подтвер-
ждающие иные факты, не 
позволяющие продолжать 
трудовые отношения и 
исключающие возмож-
ность регистрации факта 
прекращения трудового 
договора работодателем

оригинал предоставляется только для 
просмотра

документ 
обязателен если 
за получением 
муниципальной 
услуги обращается 
работник

<*> Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, предусмотренных частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»                                                                   
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Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  «Регистрация трудовых 

договоров и фактов прекращения трудовых договоров 
 работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

 индивидуальными предпринимателями»

Начальнику управления экономического развития  
администрации Города Томска

_____________________________*
                                                        

от______________________________*
                                                                                                                                   Ф.И.О. работодателя
                                                                                               тел. __________________________*

               
Заявление о регистрации трудового договора работника с работодателем - физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем

    В  соответствии  со  статьей  303 Трудового  кодекса Российской Федерации  прошу осуществить 
регистрацию трудового  договора, заключенного между
_____________________________________________________________________________  _____________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) работника, адрес,  паспортные данные работника)*                    и______

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) работодателя, адрес, паспортные данные работодателя)*
Срок действия трудового договора: с «____»____________20___г. по «____»____________20____г.

Сведения, содержащиеся  в  заявлении, достоверны, содержание  трудового договора соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации.

 Способ доставки результата предоставления муниципальной услуги (указать):
_____________________________________________________________________________
                                                                                   (по почте/ лично)*
К заявлению прилагаю:

1. Трудовой договор в ___ экземплярах.
2. Доверенность представителя работодателя (при подачи заявления представителем).
3. Иные документы:________________________________________________________

________________________*
          (дата подачи заявления)

 ________________________ *                        _________________________
                 (подпись заявителя)                                                                      (расшифровка подписи)

* - поля обязательные для заполнения заявителем

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  «Регистрация трудовых 

договоров и фактов прекращения трудовых договоров 
 работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

 индивидуальными предпринимателями»

                                                                                                   Начальнику управления экономического 
развития  

администрации Города Томска
                                                      ______________________________

                                                        
от______________________________*

                                                                                                                                                                       Ф.И.О. 
работника/ работодателя

                                                                                              тел. __________________________*
               
Заявление о регистрации факта прекращения трудового договора работника с работодателем - физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем

    В  соответствии  со  статьей  307 Трудового  кодекса Российской Федерации  прошу осуществить 
регистрацию факта прекращения трудового  договора, заключенного между __________________________
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___________________________________________________  _______________________________________
______________________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) работника, адрес,  паспортные данные работника)*
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) работодателя, адрес, паспортные данные работодателя)*

по следующим основаниям: 
_____________________________________________________________________________
                                           (указывается в случае подачи заявления работником/ представителя работника)*

Срок действия трудового договора: с «______» _____________20___г. по «____»________20____г.*

Сведения, содержащиеся  в  заявлении, достоверны.
_____________________________________________________________________________

Способ доставки результата предоставления муниципальной услуги (указать):

(по почте/ лично)*
К заявлению прилагаю:

1. Трудовой договор в ___ экземплярах.
2. Доверенность представителя работника/ работодателя (при подачи заявления представителем).
3. Иные документы:_________________________________________________________

________________________*
          (дата подачи заявления)

 ________________________ *                       _________________________
                 (подпись заявителя)                                                                      (расшифровка подписи)

* - поля обязательные для заполнения заявителем

Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  «Регистрация трудовых 

договоров и фактов прекращения трудовых договоров 
 работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

 индивидуальными предпринимателями»

ФОРМА
журнала уведомительной регистрации трудовых договоров

и фактов прекращения трудовых договоров работников
с работодателями - физическими лицами, не являющимися

индивидуальными предпринимателями

№ 
п/п    

Дата     
регистра-
ции 
 заявления

 Ф.И.О.        
заявителя

Ф.И.О.        
работодателя

Ф.И.О.   
работника

Дата    
вступления 
  в силу   
трудового  
 договора

Дата 
изменений 
(дополнений) 
трудового 
договора

Дата     
прекращения 
 трудового  
 договора*

Подпись   
сотрудника 
отдела

Подпись   
заявителя о 
получении 
трудового 
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* * *

* - поля, подлежащие заполнению в случае регистрации факта прекращения трудового договора, 
заключенного работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем



32 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

5 
от

 2
8.

07
.2

01
6 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.07.2016         № 837-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории улицы Старо-Деповская от ул. 
Смирнова до проезда Транспортного в городе Томске, с целью строительства линейного объекта 

газопровода низкого давления для газоснабжения жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Старо-
Деповская, д. 33

На основании предложения Еремяна А.Г. от 20.06.2016 №5683/9, руководствуясь статьями 41, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории улицы Старо-Деповская от ул. 

Смирнова до проезда Транспортного в городе Томске, с целью строительства линейного объекта газопро-
вода низкого давления для газоснабжения жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Старо-Деповская, д. 33, со-
гласно приложению №1.

2. Еремяну А.Г.:
2.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории улицы Старо-Де-

повская от ул. Смирнова до проезда Транспортного в городе Томске, с целью строительства линейного объ-
екта газопровода низкого давления для газоснабжения жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Старо-Депов-
ская, д. 33, в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящему постановлению.

2.2. Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) в течение 3 дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А. И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 25.07.2016 № 837-з

Схема границ территории улицы Старо-Деповская от ул. Смирнова до проезда Транспортного 
в городе Томске, с целью строительства линейного объекта газопровода низкого давления для га-
зоснабжения жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Старо-Деповская, д. 33, для разработки проекта 

планировки и проекта межевания территории.

Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 25.07.2016 № 837-з

Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории улицы Старо-
Деповская от ул. Смирнова до проезда Транспортного в городе Томске, с целью строительства 
линейного объекта газопровода низкого давления для газоснабжения жилого дома по адресу: г. 

Томск, ул. Старо-Деповская, д. 33.

1. Цели проекта:
- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий общего 

пользования.
- Установление границ зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства.
- Обеспечение территории транспортной, инженерной инфраструктурой.
- Обеспечение транспортного обслуживания территории.
- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
2. Нормативная, правовая и методическая база:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Томск», Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом 
Госстроя России от 29 октября 2002 года N 150, Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановление 
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны», иные действующие нормативы и 
технические регламенты.

3. Исходные данные, подготавливаемые заказчиком: отраженная на топографической подоснове 

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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информация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории, полученная в установленном 
законодательством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, 
отраженная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах 
развития сетей и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, 
ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспечения.

4. Документация по планировке территории подлежит подготовке на топографической подоснове ММ 
1:500, 1:2000 с учетом:

- Генерального плана Города Томска,
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»,

- материалов о современном использовании территории,
- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций,
- данных по улично-дорожным и транспортным связям,
- данных о зонах с особыми условиями использования территории.
4.1. Документацией по планировке территории предусмотреть:
- выделение элемента планировочной структуры, в соответствии с действующим законодательством;
- развитие инженерной, транспортной инфраструктуры, необходимой для обслуживания территории;
- высокую степень благоустройства территории.
5. Состав и содержание проекта:
5.1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 а) красные линии;
 б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
 в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства;
 г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения;
 2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

5.2. Материалы по обоснованию документации по планировке территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

1) Материалы по обоснованию документации по планировке территории в графической форме 
должны содержать:

а) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуация в М 1:5000);
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 

план М 1:1000);
в) схему организации улично-дорожной сети, которая включает схему размещения парковок 

(парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории (М 1:2000), схему 
поперечных профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей);

д) схему границ территорий объектов культурного наследия (М 1:1000);
е) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:2000);
ж) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:1000).
2) Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемого строительства систем 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для устойчивого 
развития территории;

б) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

5.3. Демонстрационные материалы проекта планировки в электронном виде для проведения 
публичных слушаний и размещения в сети Интернет.

6. Проектные материалы выполняются в 2-х экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в 
форматах:

-TIFF/ JPG с разрешением не менее 300 dpi,
-в исходном формате исполнителя,
-в обменных векторных ГИС-форматах MIF/MID, Shape ARCINFO основные регламентирующие 

слои (зоны, красные линии, объекты капитального строительства, проекты границ земельных участков, 
проекты зон охраны, сведения о местоположении границ территории, сведения о местоположении границ 
земельных участков и т.п.), которые должны быть выделены в отдельные слои с семантикой и не смешаны 
с оформлением чертежа;

- многостраничный PDF, обеспечивающий визуальную идентичность 1:1, режим сканирования 
«оттенки серого», разрешение 200 dpi (для направления сведений об утвержденном проекте межевания 
территории в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области в соответствии с требованиями 
действующего законодательства).

Систему координат векторных файлов использовать в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Демонстрационные материалы передаются в департамент архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска для размещения на официальном сайте администрации Города Томска и 
проведения публичных слушаний по проекту планировки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2016         № 840-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта — 
проезд Саратовский в поселке Апрель Города Томска

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания территории линейного объекта - проезд Саратовский в поселке Апрель 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта - проезд Саратов-

ский в поселке Апрель Города Томска, согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, 
№10, №11, №12.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муници-
пального образования «Город Томск».

3.Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства ад-
министрации Города Томска (С.В.Сидоренко) в течение семи дней со дня принятия настоящего поста-
новления разместить его на официальном сайте администрации Города Томска в составе «Официального 
портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г.Кляйн
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Приложение № 3
к постановлению администрации

Города Томска
от 25.07.2016 № 840-з

ПОЛОЖЕНИЯ
о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА - 

ПРОЕЗД САРАТОВСКИЙ В ПОС. АПРЕЛЬ ГОРОДА ТОМСКА

1. Границами Проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта - проезд 
Саратовский в пос. Апрель города Томска (далее – территория) являются:

полоса отвода проезда Саратовского в границах проектных красных линий 
на востоке – ул. Бориса Пастернака.

2.  Характеристика планируемого развития территории
 Перечень зон планируемого размещения объектов 

№
п/п Назначение зоны планируемого размещения Наименование объекта Площадь зоны, Га
1 2 3 4

1
Зона планируемого размещения объектов местного 
значения (автомобильных дорог), территория обще-
го пользования 

проезд Саратовский 0,5648

2 Зона планируемого размещения объекта коммуналь-
но-бытового обслуживания Противопожарный водоем 0,0619

3 Зона планируемого размещения объекта капиталь-
ного строительства иного назначения Сети водоснабжения 0,3669

4 Зона планируемого размещения объекта капиталь-
ного строительства иного назначения Сети бытовой канализации 0,2145

5 Зона планируемого размещения объекта капиталь-
ного строительства иного назначения Сети электроснабжения 0,0153 Га

3. Характеристики зон планируемого размещения объектов
№
п/п Параметры Содержание параметров
1 2 3
1 Зона планируемого размещения объектов местного значения (автомобильных дорог), территория общего 

пользования
1.1 Проезд Саратовский

1.1.1 Категория линейного объекта

Проезд Саратовский
- Статус улиц и дорог в населенном пункте: улица местного значения, улица в 
жилой застройке
- Расположение улиц и дорог в структуре застройки: транспортная (без пропу-
ска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории 
жилого района, выход на магистральную улицу.
- Статус объекта градостроительной деятельности: существующий, реконстру-
ируемый

1.1.2 Протяженность участка 352 м.
1.1.3 Количество полос движения 2 полосы, по 1 полосе в каждом направлении движения
1.1.4 Ширина проезжей части 6 м.
1.1.5 Разделение транспортных 

потоков по направлениям Дорожная разметка
1.1.6 Ограждение проезжей части Не предусматривается
1.1.7 Движение наземного общест-

венного транспорта Не предусматривается

1.1.8 Выделение полосы обществен-
ного транспорта Не предусматривается

1.1.9
Остановочные пункты 
наземного общественного 
транспорта

Не предусматривается

1.1.10 Тротуары 2 х 1.5м. по обеим сторонам проезда
1.2 Коллектор бытовой канализационной сети 
1.2.1 Протяженность участка 368 м.
1.2.3 Характер размещения подземный
1.3 Сети электроснабжения
1.3.1 Мощность 0,4 кВт
1.3.1.2 Протяженность 294 м.
1.3.2 Мощность 10 кВт
1.3.2.1 Протяженность 60 м.
1.4 Сети газоснабжения
1.4.1 Протяженность 52 м.
1.5 Дренаж
1.5.1 Протяженность 62 м.

1.6 Организация движения тран-
спорта и пешеходов

Средства организации движения транспорта и пешеходов, в том числе для 
маломобильных групп населения в соответствии со СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения». В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и 
дорог предусматривается пониженный борт
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1.7 Привязка к существующей 
улично-дорожной сети

Примыкания к прилегающей улично-дорожной сети запроектированы в одном 
уровне

2 Зона планируемого размещения объекта коммунально-бытового обслуживания 
2.1 Противопожарный водоем
2.1.1 Площадь 468 м2

3 Зона планируемого размещения объекта капитального строительства иного назначения
3.1 Сеть водопровода
3.2 Протяженность 552 м.
4 Зона планируемого размещения объекта капитального строительства иного назначения
4.1 Сеть бытовой канализации
4.2 Протяженность 881 м.
5 Зона планируемого размещения объекта капитального строительства иного назначения
4.1 Сеть электроснабжения
5.2 Протяженность 39 м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
30.08.2016 состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска № 738, 
№ 741 от 20.07.2016.
Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, 
ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб. 403, 
30.08.2016 в 15:00 час.
Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.406. 
Последний день приема заявок 26.08.2016 до 12 час.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29.08.2016
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 
утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров аренды, иными документами можно по месту 
приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства сооружений для хранения транспортных средств по 
адресу: г.Томск, ул. Мостовая, 38/16
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100004:3642; 
•	 площадь:6511  кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: сооружения для хранения транспортных средств;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 
производственно-коммунальных объектов IV-V  классов вредности (П-4), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 101 от 30.06.2015;

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 
горячего водоснабжения не более 2.0  м3/час (48.0 м3/сут);

В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая. 
Свободная предельная мощность: не более 2.0 м3/час (48.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 2.0 

м3/час (48.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800мм по ул. 1-я Мостовая. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 

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

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

          В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 
час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 
от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ 
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№ 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

  Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 03.07.2015; 

Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 2 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и 
(или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 
до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении 
ориентировочно 150 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 
произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 616/1430 от 06.07.2015;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техниче-
скими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими органи-
зациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 15
Прочими объектами 15

4. Срок аренды (срок действия договора) – 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 390 187 руб. Шаг аукциона – 41 000 руб. Размер задатка 
– 279 000 руб. 

2. Земельный участок для строительства многоэтажных гаражей индивидуальных легковых 
автомобилей по адресу: г.Томск, ул.Заречная, 1 – я, 54
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100087:9371;
•	 площадь: 6689 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: для строительства многоэтажных гаражей индивидуальных 
легковых автомобилей;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: охранная зона объекта электросетевого хозяйства, охранная зона «Одноцепная ВЛ 
– 110кВ (С – 84)» от ПС 110/35/10 кВ Зональная до ПС 110/35/10 кВ Коммунальная», охранная зона «Вл – 
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110 кВ С – 9 Восточная – Коммунальная»;
•	 обременения: отсутствуют;

•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 
зоны делового, общественно и коммерческого назначения (О - 1), градостроительный регламент которой 
установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 116 от 30.06.2015;

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 
горячего водоснабжения не более 0,003  м3/час (0,065 м3/сут);

В точке подключения: к внутриплощадной водопроводной линии Д160мм по ул. 1-я Заречная. 
Подключение согласовать с ООО «Сетевая компания «ТДСК».

Свободная предельная мощность: не более 0.003 м3/час (0,065 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0,003 

м3/час (0,065 м3/сут);
В точке подключения: к внутриплощадной канализационной линии Д200мм по ул. 1-я Заречная. 

Подключение согласовать с ООО «Сетевая компания «ТДСК». 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 

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

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

          В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 
час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 
от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ 
№ 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

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

Письмо ООО «Сетевая компания «ТДСК» от 10.08.2015 № 706 о согласовании возможности 
подключения к внутриплощадной канализационной линии Д200мм по ул. 1-я Заречная. 

Письмо ООО «Сетевая компания «ТДСК» от 22.07.2015 № 645 о согласовании возможности 
подключения к внутриплощадной водопроводной линии Д160мм по ул. Заречная.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.06.2015; 

Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и 
(или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года.

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

Подключение многоэтажных  гаражей индивидуальных легковых автомобилей по ул. Заречная 
1-я, 54 возможно при условии строительства распределительного газопровода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении  ориентировочно 500 м. от 
запрашиваемого земельного участка  по прямой линии.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
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N Параметр Показатель

1

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

0,4

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

Машино-
место

1 машино-
место на 1 
квартиру в мно-
гоквартирном 
жилом доме

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

15

Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы
- Детские дошкольные учреждения
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования
- Учреждения среднего и профессионального образования
- Высшие учебные заведения

50
50
40

40

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

4. Срок аренды (срок действия договора) – 4 (четыре) года 6 (шесть) с даты подписания договора аренды 
земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 2 612 489 руб. Шаг аукциона – 78 000 руб. Размер задатка 
– 523 000 руб. 

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 52-69-06. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, 
каб.406, тел. 608-508. 



58 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

5 
от

 2
8.

07
.2

01
6 

г.

Приложение 1

Стандартизированные тарифные ставки, 
 используемые для определения величины платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев 
технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным 

расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в 
присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на территории Томской области

(без НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1

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

руб. за 1 присоеди-
нение 176 107,00

2

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

руб./(м3 в час) 1 262,42

3

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 279 824,71 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 383 382,93 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 541 550,84 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 300 749,39 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 393 656,14 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 531 489,26 <**>

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 153 922,94 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 244 538,05 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 326 953,64 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 471 328,45 <**>

5

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

руб./(м3 в час) 886,09 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО 
<*>, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуля-
торных пунктов n-ного диапазона максимального часового расхода 
газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2 048,95 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 412,67 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 366,79 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 73,36 <**>

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

руб./(м3 в час) 2 602,66 <**>

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

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

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

(руб.) (17)

где:

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

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

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

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

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

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

Приложение 2

Стандартизированные тарифные ставки, 
 используемые для определения величины платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев 
технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным 

расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в 
присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на территории Томской области

(без НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1

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

руб. за 1 присоеди-
нение 176 107,00

2

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

руб./(м3 в час) 1 262,42

3

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

ПТП =C2*Vз+(C5*Vз+
12

n = 1
∑C6n*Vзn +C7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 279 824,71 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 383 382,93 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 541 550,84 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 300 749,39 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 393 656,14 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 531 489,26 <**>

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 153 922,94 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 244 538,05 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 326 953,64 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 471 328,45 <**>

5

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

руб./(м3 в час) 886,09 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО 
<*>, связанных со строительством (реконструкцией) газорегуля-
торных пунктов n-ного диапазона максимального часового расхода 
газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2 048,95 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 412,67 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 366,79 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 73,36 <**>

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

руб./(м3 в час) 2 602,66 <**>

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

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

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

 (руб.) (16)

где:

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

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

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

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

Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6
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∑C4k*lзk +
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подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

Приложение 3

Стандартизированные тарифные ставки 
 С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), связанных с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без учета НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной ставки
1. Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла»)*
1.1 Диаметром 158 мм и менее

1.1.1
При объёме присоединённой максимальной мощности 
(максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего 
оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час

руб. за 1 присо-
единение 6 757,44

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

руб. за 1 присо-
единение 30 263,44

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присо-
единение 32 593,44

1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присо-
единение 35 157,44

2. Стальные газопроводы (врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее

2.1.1.1
При объёме присоединённой максимальной мощности 
(максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего 
оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час

руб. за 1 присо-
единение 13 627,05

2.1.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности 
(максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего 
оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 
500 куб. метров в час

руб. за 1 присо-
единение 67 032,05

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присо-
единение 77 065,93

2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присо-
единение 88 119,71

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1
При объёме присоединённой максимальной мощности 
(максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего 
оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час

руб. за 1 присо-
единение 15 740,05

2.2.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности 
(максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего 
оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 
500 куб. метров в час

руб. за 1 присо-
единение 69 266,05

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присо-
единение 79 452,93

2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присо-
единение 90 612,71

3. Полиэтиленовые газопроводы (врезка)**
3.1 Диаметром 109 мм и менее

3.1.1
При объёме присоединённой максимальной мощности 
(максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего 
оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час

руб. за 1 присо-
единение 16 633,48

3.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности 
(максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего 
оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 
500 куб. метров в час

руб. за 1 присо-
единение 58 779,48

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присо-
единение 71 117,19

3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присо-
единение 83 205,83

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присо-
единение 87 397,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 60 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

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

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, пос. Просторный, ул. Арктическая, 21.
Кадастровый номер: 70:21:0211001:220.
Площадь земельного участка: 1046 кв.м.».
Начальник департамента М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 №687 администрация Советского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по  внесению изменений в Ге-
неральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в 
отношении территории в районе земельного участка по адресу: г.Томск, ул. Сибирская, 83а.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 29.07.2016 по 29.09.2016   
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Советского района 
Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59, (Светлана Николаевна Жуковина,  тел. 54-48-28).

Проведение публичных слушаний состоится на 29.09.2016 года в 16-00 час. в администрации Советско-
го района Города Томска по адресу: г.Томск, Елизаровых, 59. 

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: пр.Кирова,11а,  
в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

 
Администрация Ленинского района Города Томска информирует:
29.08.2016г. в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, име-

ющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденным по-
становлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоятся аукционы по продаже права на 
заключение договора о размещение нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Ленинского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.37, 29.08.2016 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукционов: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 28, площадью 

25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 517 610, 17 руб., шаг аукциона 25 880,50 руб., за-
даток 103 522,03 руб.

 Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, 2-й этаж, 

каб.37 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 19.08.2016г.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка под-

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

ны;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту ма-

лого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предпринима-
тельства.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
 Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
 ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
 р/с 40302810569025000290
 Отделение Томск г. Томск
 БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 9050000000000000000953
 Задаток должен поступить на счет не позднее 19.08.2016г.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона со-

стоится 24.08.2016г. в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения заявок 
и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов задатков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победителя 
аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении нестаци-
онарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается упол-
номоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене 
за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установ-
ленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по ре-
зультатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в полном 
объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: 
ул.К.Маркса, 34, каб. 37, тел. 51-71-25.

Глава администрации      В.М. Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Октябрьско-
го района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по внесению измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в районе территории ул. Ивановского.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 13.05.2016 № 396 «О проведении 
публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск» в районе территории ул. Ивановского».

 На территории Октябрьского района города Томска 25.07.2016г. в 16–00 состоялись публичные слу-
шания слушаний по внесению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск» в районе территории ул. Ивановского.

Присутствующие на собрании 25.07.2016 в 16-00: жители, получившие регистрационные карточки – 
18 человек.

В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-
зом:

 поддержали принятие проекта — 5 человек;
 отклонили принятие проекта - 2 человека;
 воздержались от принятия проекта – 6 человек.
 не приняли участие в голосовании (не сдали регистрационные карты) - 5 человек.
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