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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

13.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	564

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 21.09.2010 № 1596 «О взимании 
земельного налога на территории муниципального образования «Город Томск»

В	целях	повышения	эффективности	использования	земельных	ресурсов	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	в	соответствии	с	Налоговым	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федера-
ции»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	21.09.2010	№	1596	«О	взимании	земельного	налога	на	тер-

ритории	муниципального	образования	«Город	Томск»	(далее	–	решение)	следующие	изменения:
в	 Положении	 о	 взимании	 земельного	 налога	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»,	утвержденном	указанным	решением:
1)	пункт	3.2.7	исключить;
2)	пункт	3.2.8	после	слов	«бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,»	дополнить	словами	

«а	также	средств	областного	бюджета,»;
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	01.01.2018,	но	не	ранее	чем	по	истечении	одного	месяца	со	дня	

его	официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	бюджету,	экономике	и	соб-

ственности	Думы	Города	Томска	(К.Л.Новожилов).

Председатель		 	 	 	 	 Мэр	Города	Томска
Думы	Города	Томска
_______________	С.Ю.Панов	 	 	 _______________	И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

13.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	565

О внесении изменения в решение Думы Города Томска от 06.12.2016 № 421 «Об утверждении 
Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год»

В	целях	эффективного	использования	муниципальной	собственности,	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»,	Положением	о	порядке	приватизации	имущества	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	11.12.2012	№	562,	руководствуясь	Уставом	Го-
рода	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	06.12.2016	№	421	«Об	утверждении	Прогнозного	плана	

(Программы)	приватизации	муниципального	имущества	на	2017	 год»	изменение,	дополнив	приложение	
«Прогнозный	план	(Программа)	приватизации	муниципального	имущества	на	2017	год»	к	указанному	ре-
шению	строкой	33	следующего	содержания:

33 Нежилое	помещение пр.	Комсомольский,39/4 ателье аренда 01.10.2018
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	бюджету,	экономике	и	соб-

ственности	Думы	Города	Томска	(К.Л.Новожилов).

Председатель		 	 	 	 	 Мэр	Города	Томска
Думы	Города	Томска
_______________	С.Ю.Панов	 	 	 _______________	И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

13.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	567

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	Земельным	кодексом	Россий-
ской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ут-

вержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687	(далее	–	Правила	землепользования	и	за-
стройки),	следующие	изменения:

в	статье	1	Правил	землепользования	и	застройки:
1)	из	абзаца	седьмого	исключить	слова	«,	в	том	числе	путем	выкупа»;
2)	абзац	восьмой	изложить	в	следующей	редакции:	«красные	линии	-	линии,	которые	обозначают	су-

ществующие,	планируемые	(изменяемые,	вновь	образуемые)	границы	территорий	общего	пользования	и	
(или)	границы	территорий,	занятых	линейными	объектами	и	(или)	предназначенных	для	размещения	ли-
нейных	объектов;»;

3)	 абзац	 семнадцатый	изложить	 в	 следующей	редакции:	 «процент	 застройки	 в	 границах	 земельного	
участка	–	отношение	суммарной	площади	земельного	участка,	которая	может	быть	застроена	(то	есть	пло-
щади	земельного	участка,	занятой	объектами	капитального	строительства	и	ограниченной	их	контурами),	
ко	всей	площади	земельного	участка;»;

4)	дополнить	абзацем	двадцатым	следующего	содержания:	«линейные	объекты	-	линии	электропереда-
чи,	линии	связи	(в	том	числе	линейно-кабельные	сооружения),	трубопроводы,	автомобильные	дороги,	же-
лезнодорожные	линии	и	другие	подобные	сооружения.»;

в	статье	22	Правил	землепользования	и	застройки:
1)	название	статьи	изложить	в	следующей	редакции:	«Основания,	условия	и	принципы	организации	по-

рядка	изъятия	земельных	участков	для	муниципальных	нужд»;
2)	из	первого	абзаца	пункта	1	исключить	слова	«(в	том	числе	путем	выкупа)»;
в	статье	34	Правил	землепользования	и	застройки:
1)	 в	 перечнях	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капи-

тального	строительства	градостроительных	регламентов	территориальных	зон	Ж-2	(зона	застройки	мало-
этажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами),	Ж-3	(зона	застройки	индивидуальными	жилыми	домами),	
ЖИ-1	(зона	застройки	малоэтажными	жилыми	домами	в	исторических	районах),	ЖИ-2	(зона	застройки	жи-
лыми	домами	переменной	этажности	в	исторических	районах),	ОИ-1	(зона	исторического	центра	города)	
слова	«Максимальное	количество	этажей»	заменить	словами	«Предельное	количество	этажей»;

2)	в	перечнях	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капиталь-
ного	строительства	в	градостроительных	регламентах	территориальных	зон:	Ж-1	(зона	застройки	многоэ-
тажными	жилыми	домами),	Ж-2	(зона	застройки	малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами),	Ж-3	
(зона	застройки	индивидуальными	жилыми	домами),	ЖИ-2	(зона	застройки	жилыми	домами	переменной	
этажности	в	исторических	районах),	ОИ-1	(зона	исторического	центра	города)	слова	«Максимальная	высо-
та	здания»,	а	также	в	градостроительном	регламенте	территориальной	зоны	ЖИ-1	(зона	застройки	малоэ-
тажными	жилыми	домами	в	исторических	районах)	слова	«Максимальная	высота	зданий»	заменить	слова-
ми	«Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений»;

3)	наименования	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капи-
тального	строительства:	«Минимальное	расстояние	от	здания	до	границ	земельного	участка»	в	градострои-
тельных	регламентах	территориальных	зон	Ж-2	(зона	застройки	малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	
домами),	Ж-3	(зона	застройки	индивидуальными	жилыми	домами),	ЖИ-1	(зона	застройки	малоэтажными	
жилыми	домами	в	исторических	районах),	ОИ-1	(зона	исторического	центра	города),	«Минимальное	рас-
стояние	от	жилого	дома	или	строения	до	соседнего	участка»	в	градостроительном	регламенте	территори-
альной	зоны	Ж-4	(зона	садоводств	и	дачных	участков),	«Минимальное	расстояние	от	объекта	капитально-
го	строительства	до	границ	земельного	участка»	в	градостроительном	регламенте	территориальной	зоны	
ЖИ-2	(зона	застройки	жилыми	домами	переменной	этажности	в	исторических	районах)	изложить	в	сле-
дующей	редакции	«Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков»;

4)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Ж-1	(зона	застройки	многоэтажны-
ми	жилыми	домами)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	ка-
питального	строительства	согласно	приложению	№	1	к	настоящему	решению;

5)	 дополнить	 градостроительный	 регламент	 территориальной	 зоны	Ж-4	 (зона	 садоводств	 и	 дачных	
участков)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	
строительства	согласно	приложению	№	2	к	настоящему	решению;

6)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ОЖ	(зона	общественно-жилого	на-
значения)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	
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строительства	согласно	приложению	№	3	к	настоящему	решению;
7)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ОЖИ	(смешанная	жилая	и	обслужи-

вающая	зона	в	исторических	зонах)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструк-
ции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	4	к	настоящему	решению;

8)	дополнить	 градостроительный	регламент	территориальной	 зоны	ОИ-2	 (специальная	историческая	
зона)	 предельными	 параметрами	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства	согласно	приложению	№	5	к	настоящему	решению;

9)	дополнить	градостроительный	регламент	зоны	О-1	(зона	делового,	общественного	и	коммерческого	
назначения)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капиталь-
ного	строительства	согласно	приложению	№	6	к	настоящему	решению;

10)	дополнить	градостроительный	регламент	зоны	О-2	(зона	учреждений	здравоохранения	и	социаль-
ной	защиты)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капиталь-
ного	строительства	согласно	приложению	№	7	к	настоящему	решению;

11)	 дополнить	 градостроительный	 регламент	 зоны	О-3	 (зона	 образовательных	 учреждений	 высшего	
и	среднего	профессионального	образования)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(ре-
конструкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	8	к	настоящему	решению;

12)	 дополнить	 градостроительный	 регламент	 территориальной	 зоны	 О-4	 (научно-производственная	
и	технико-внедренческая	зона)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	 (реконструкции)	
объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	9	к	настоящему	решению;

13)	 дополнить	 градостроительный	регламент	 территориальной	 зоны	О-5	 (зона	 обслуживания	 объек-
тов,	необходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринимательской	деятельности	(производ-
ственно-деловая	зона))	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	
капитального	строительства	согласно	приложению	№	10	к	настоящему	решению;

14)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	О-6	(зона	учреждений	народного	
образования)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капиталь-
ного	строительства	согласно	приложению	№	11	к	настоящему	решению;

15)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	П-1	(зона	производственно-ком-
мунальных	объектов	I	класса	вредности)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(рекон-
струкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	12	к	настоящему	решению;

16)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	П-2	(зона	производственно-ком-
мунальных	объектов	II	класса	вредности)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(рекон-
струкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	13	к	настоящему	решению;

17)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	П-3	(зона	производственно-ком-
мунальных	объектов	III	класса	вредности)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(рекон-
струкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	14	к	настоящему	решению;

18)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	П-4	(зона	производственно-ком-
мунальных	объектов	VI-V	класса	вредности)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(ре-
конструкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	15	к	настоящему	решению;

19)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ПЛП-1	(зона	промышленных	и	ло-
гистических	парков	 I	класса	вредности)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	 (рекон-
струкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	16	к	настоящему	решению;

20)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ПЛП-2	(зона	промышленных	и	ло-
гистических	парков	II	класса	вредности)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(рекон-
струкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	17	к	настоящему	решению;

21)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ПЛП-3	(зона	промышленных	и	ло-
гистических	парков	III	класса	вредности)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(рекон-
струкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	18	к	настоящему	решению;

22)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ПЛП-4	(зона	промышленных	и	ло-
гистических	парков	IV	-	V	класса	вредности)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(ре-
конструкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	19	к	настоящему	решению;

23)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Р-1	(зона	городских	парков,	скве-
ров,	садов,	бульваров)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	
капитального	строительства	согласно	приложению	№	20	к	настоящему	решению;

24)	дополнить	 градостроительный	регламент	территориальной	 зоны	Р-2	 (зона	 городских	лесопарков	
и	городских	лесов,	лугопарков	и	зон	отдыха)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(ре-
конструкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	21	к	настоящему	решению;

25)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Р-3	(зона	объектов	санаторно-ку-
рортного	лечения,	отдыха	и	туризма)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструк-
ции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	№	22	к	настоящему	решению;

26)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Р-4	(зона	спортивных	комплексов	
и	 сооружений)	предельными	параметрами	разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	капи-
тального	строительства	согласно	приложению	№	23	к	настоящему	решению;

27)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Р-5	(зона	ботанических	садов)	пре-
дельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строительст-
ва	согласно	приложению	№	24	к	настоящему	решению;

28)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Р-1/1	(зона	городских	скверов	и	
бульваров)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитально-
го	строительства	согласно	приложению	№	25	к	настоящему	решению;

29)	дополнить	 градостроительный	регламент	 территориальной	 зоны	Т-1	 (зона	объектов	инженерной	
инфраструктуры)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капи-
тального	строительства	согласно	приложению	№	26	к	настоящему	решению;

30)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Т-2	(зона	объектов	транспортной	
инфраструктуры)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капи-
тального	строительства	согласно	приложению	№	27	к	настоящему	решению;

31)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Т-3	(зона	железнодорожного	тран-
спорта)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	
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строительства	согласно	приложению	№	28	к	настоящему	решению;
32)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Т-4	(зона	инженерной	и	транспорт-

ной	инфраструктур)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	ка-
питального	строительства	согласно	приложению	№	29	к	настоящему	решению;

33)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	С-1	(зона	кладбищ)	предельными	
параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	
приложению	№	30	к	настоящему	решению;

34)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	С-2	(зона	полигона	ТБО)	предель-
ными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строительства	со-
гласно	приложению	№	31	к	настоящему	решению;

35)	 дополнить	 градостроительный	 регламент	 территориальной	 зоны	С-3	 (зона	 складирования	 снеж-
ных	масс)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	
строительства	согласно	приложению	№	32	к	настоящему	решению;

36)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	В	(зона	военных	объектов	и	иных	
режимных	территорий)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	
капитального	строительства	согласно	приложению	№	33	к	настоящему	решению;

37)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	СХ	(зона	сельскохозяйственных	
угодий)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	
строительства	согласно	приложению	№	34	к	настоящему	решению;

38)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Пр-1	(зона	озеленения	специаль-
ного	назначения)	предельными	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капи-
тального	строительства	согласно	приложению	№	35	к	настоящему	решению;

39)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Пр-2	(зона	прочих	городских	тер-
риторий)	параметрами	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строительства	
согласно	приложению	№	36	к	настоящему	решению;

40)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Ж-1	(зона	застройки	многоэтаж-
ными	жилыми	домами)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земель-
ных	участков	согласно	приложению	№	37	к	настоящему	решению;

41)	дополнить	 градостроительный	регламент	 территориальной	 зоны	Ж-4	 (зона	 садоводств	и	дачных	
участков)	 показателями	предельного	 (минимального	 (или)	максимального)	 размера	 земельных	 участков	
согласно	приложению	№	38	к	настоящему	решению;

42)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ОЖ	(зона	общественно-жилого	на-
значения)	показателями	предельного	 (минимального	 (или)	максимального)	 размера	 земельных	участков	
согласно	приложению	№	39	к	настоящему	решению;

43)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ОЖИ	(смешанная	жилая	и	обслу-
живающая	 зона	 в	 исторических	 зонах)	 показателями	предельного	 (минимального	 (или)	максимального)	
размера	земельных	участков	согласно	приложению	№	40	к	настоящему	решению;

44)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ОИ-2	(специальная	историческая	
зона)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	участков	соглас-
но	приложению	№	41	к	настоящему	решению;

45)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	О-1	(зона	делового,	общественно-
го	и	коммерческого	назначения)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	
земельных	участков	согласно	приложению	№	42	к	настоящему	решению;

46)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	О-2	(зона	учреждений	здравоохра-
нения	и	социальной	защиты)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	зе-
мельных	участков	согласно	приложению	№	43	к	настоящему	решению;

47)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	О-3	(зона	образовательных	учре-
ждений	высшего	и	среднего	профессионального	образования)	показателями	предельного	(минимального	
(или)	максимального)	размера	земельных	участков	согласно	приложению	№	44	к	настоящему	решению;

48)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	О-4	(научно-производственная	и	
технико-внедренческая	зона)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	зе-
мельных	участков	согласно	приложению	№	45	к	настоящему	решению;

49)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	О-5	(зона	обслуживания	объектов,	
необходимых	 для	 осуществления	 производственной	 и	 предпринимательской	 деятельности	 (производст-
венно-деловая	зона))	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	
участков	согласно	приложению	№	46	к	настоящему	решению;

50)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	О-6	(зона	учреждений	народного	
образования)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	участ-
ков	согласно	приложению	№	47	к	настоящему	решению;

51)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	П-1	(зона	производственно-ком-
мунальных	объектов	I	класса	вредности)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	
размера	земельных	участков	согласно	приложению	№	48	к	настоящему	решению;

52)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	П-2	(зона	производственно-ком-
мунальных	объектов	II	класса	вредности)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	
размера	земельных	участков	согласно	приложению	№	49	к	настоящему	решению;

53)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	П-3	(зона	производственно-комму-
нальных	объектов	III	класса	вредности)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	
размера	земельных	участков	согласно	приложению	№	50	к	настоящему	решению;

54)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	П-4	(зона	производственно-комму-
нальных	объектов	VI-V	класса	вредности)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	
размера	земельных	участков	согласно	приложению	№	51	к	настоящему	решению;

55)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ПЛП-1	(зона	промышленных	и	ло-
гистических	парков	I	класса	вредности)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	
размера	земельных	участков	согласно	приложению	№	52	к	настоящему	решению;

56)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ПЛП-2	(зона	промышленных	и	ло-
гистических	парков	II	класса	вредности)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	
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размера	земельных	участков	согласно	приложению	№	53	к	настоящему	решению;
57)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ПЛП-3	(зона	промышленных	и	ло-

гистических	парков	III	класса	вредности)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	
размера	земельных	участков	согласно	приложению	№	54	к	настоящему	решению;

58)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ПЛП-4	(зона	промышленных	и	ло-
гистических	парков	IV	-	V	класса	вредности)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максималь-
ного)	размера	земельных	участков	согласно	приложению	№	55	к	настоящему	решению;

59)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Р-1	(зона	городских	парков,	скве-
ров,	садов,	бульваров)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	
участков	согласно	приложению	№	56	к	настоящему	решению;

60)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Р-2	(зона	городских	лесопарков	и	
городских	лесов,	лугопарков	и	зон	отдыха)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимально-
го)	размера	земельных	участков	согласно	приложению	№	57	к	настоящему	решению;

61)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Р-3	(зона	объектов	санаторно-ку-
рортного	лечения,	отдыха	и	туризма)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	раз-
мера	земельных	участков	согласно	приложению	№	58	к	настоящему	решению;

62)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Р-4	(зона	спортивных	комплексов	
и	сооружений)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	участ-
ков	согласно	приложению	№	59	к	настоящему	решению;

63)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Р-5	(зона	ботанических	садов)	по-
казателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	участков	согласно	при-
ложению	№	60	к	настоящему	решению;

64)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Р-1/1	(зона	городских	скверов	и	
бульваров)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	участков	
согласно	приложению	№	61	к	настоящему	решению;

65)	дополнить	 градостроительный	регламент	 территориальной	 зоны	Т-1	 (зона	объектов	инженерной	
инфраструктуры)	 показателями	 предельного	 (минимального	 (или)	 максимального)	 размера	 земельных	
участков	согласно	приложению	№	62	к	настоящему	решению;

66)	 дополнить	 градостроительный	 регламент	 территориальной	 зоны	 Т-2	 (зона	 объектов	 транспорт-
ной	инфраструктуры)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	
участков	согласно	приложению	№	63	к	настоящему	решению;

67)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Т-3	(зона	железнодорожного	тран-
спорта)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	участков	со-
гласно	приложению	№	64	к	настоящему	решению;

68)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Т-4	(зона	инженерной	и	транспорт-
ной	инфраструктур)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	
участков	согласно	приложению	№	65	к	настоящему	решению;

69)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	С-1	(зона	кладбищ)	показателями	
предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	участков	согласно	приложению	№	
66	к	настоящему	решению;

70)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	С-2	(зона	полигона	ТБО)	показа-
телями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	участков	согласно	приложе-
нию	№	67	к	настоящему	решению;

71)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	С-3	(зона	складирования	снежных	
масс)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	участков	соглас-
но	приложению	№	68	к	настоящему	решению;

72)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	В	(зона	военных	объектов	и	иных	
режимных	территорий)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земель-
ных	участков	согласно	приложению	№	69	к	настоящему	решению;

73)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	СХ	(зона	сельскохозяйственных	
угодий)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	участков	со-
гласно	приложению	№	70	к	настоящему	решению;

74)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Пр-1	(зона	озеленения	специаль-
ного	 назначения)	 показателями	 предельного	 (минимального	 (или)	 максимального)	 размера	 земельных	
участков	согласно	приложению	№	71	к	настоящему	решению;

75)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Пр-2	(зона	прочих	городских	тер-
риторий)	показателями	предельного	(минимального	(или)	максимального)	размера	земельных	участков	со-
гласно	приложению	№	72	к	настоящему	решению;

76)	пункт	11	предельных	параметров	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капиталь-
ного	 строительства	 градостроительного	регламента	 территориальной	 зоны	Ж-1	 (зона	 застройки	многоэ-
тажными	жилыми	домами)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	73	к	настоящему	решению;

77)	пункты	22,	23	предельных	параметров	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	ка-
питального	строительства	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Ж-2	(зона	застройки	ма-
лоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	74	к	на-
стоящему	решению;

78)	пункты	10,	11	предельных	параметров	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капи-
тального	строительства	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Ж-3	(зона	застройки	инди-
видуальными	жилыми	домами)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	75	к	настоящему	решению;

79)	пункты	9,	10	предельных	параметров	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капи-
тального	строительства	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ЖИ-1	(зона	застройки	ма-
лоэтажными	жилыми	домами	в	исторических	районах)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	76	
к	настоящему	решению;

80)	пункты	22,	23	предельных	параметров	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капи-
тального	строительства	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ЖИ-2	(зона	застройки	жи-
лыми	домами	переменной	этажности	в	исторических	районах)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	
№	77	к	настоящему	решению;
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81)	пункт	1	предельных	параметров	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капиталь-
ного	строительства	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ОЖ	(зона	общественно-жилого	
назначения)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	78	к	настоящему	решению;

82)	пункт	1	предельных	параметров	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капиталь-
ного	строительства	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ОЖИ	(смешанная	жилая	и	об-
служивающая	зона	в	исторических	зонах)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	79	к	настоящему	
решению;

83)	пункты	5,	6	предельных	параметров	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капи-
тального	строительства	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ОИ-1	(зона	исторического	
центра	города)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	80	к	настоящему	решению;

84)	пункт	1	предельных	параметров	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капиталь-
ного	строительства	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	О-1	(зона	делового,	обществен-
ного	и	коммерческого	назначения)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	81	к	настоящему	реше-
нию;

в	статье	35	Правил	землепользования	и	застройки:
1)	 исключить	 из	 перечня	 ограничений	 использования	 земельных	 участков	 и	 объектов	 капитального	

строительства	 территориальных	 зон	Н-5	 (Водоохранная	 зона	 р.	Томи),	Н-6	 (Водоохранные	 зоны	малых	
рек)	слова	«постановление	Администрации	Томской	области	от	13.12.2006	№	151а	«Об	утверждении	про-
екта	водоохранных	зон	и	прибрежных	защитных	полос	рек	Томи,	Ушайки,	Малой	Киргизки,	Басандайки»;

2)	 исключить	 из	 перечня	 ограничений	 использования	 земельных	 участков	 и	 объектов	 капитального	
строительства	 территориальной	 зоны	Н-17	 (Особо	 охраняемые	природные	 территории)	 слова	 «решение	
Думы	города	Томска	от	16	марта	2004	г.	№	593	«О	зонах	особо	охраняемых	территорий	г.	Томска	и	пра-
вовом	режиме	их	использования»;	постановление	Администрации	Томской	области	от	16.01.1996	№	7;».

2.	Администрации	Города	Томска	(И.Г.Кляйн)	внести	соответствующие	изменения	в	информационные	
системы	обеспечения	градостроительной	деятельности.

3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	градостроительству,	земле-

пользованию	и	архитектуре	Думы	Города	Томска	(А.Г.Петров).

Председатель	 	 	 	 	 	Мэр	Города	Томска
Думы	Города	Томска
__________________С.Ю.Панов		 	 	 ________________И.Г.Кляйн
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Приложение	№	1
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

17 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м 3

Приложение	№	2
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

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

лению
Приложение	№	3

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
8 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

лению
Приложение	№	4

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
8 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

лению
Приложение	№	5

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

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

лению
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	6

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
8 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

лению
Приложение	№	7

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
3 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	8

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
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Приложение	№	9
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

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

лению
5 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	10

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	11

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	12

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	13

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	14

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	15

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
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Приложение	№	16
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

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

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	17

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	18

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	19

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	20

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
3 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	21

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
3 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	22

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

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

лению
3 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению



13СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

9 
от

 2
2.

06
.2

01
7 

г.

Приложение	№	23
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

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

лению
3 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	24

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

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

лению
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	25

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

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

лению
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	26

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установ-

лению
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	27

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

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

лению
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	28

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установ-

лению
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
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Приложение	№	29
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА

(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА)

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

лению
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	30

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

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

лению
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	31

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

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

лению
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	32

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

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

лению
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	33

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м не	подлежит	установле-

нию
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установле-

нию
3 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установле-

нию
Приложение	№	34

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА
(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

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

лению
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
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Приложение	№	35
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА

(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м не	подлежит	установлению

2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установлению
3 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установлению

Приложение	№	36
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	РАЗРЕШЕННОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА

(РЕКОНСТРУКЦИИ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

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

лению
2 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
Приложение	№	37

к	решению	Думы	Города	Томска
от	13.06.2017	№	567

ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	38
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельный	(минимальный)	размер	земельных	участков,	в	том	числе	их	
площадь,	для:
–	садовых	и	дачных	домов кв.	м не	подлежат	установ-

лению

2
Предельный	(максимальный)	размер	земельных	участков,	в	том	числе	их	
площадь,	для:
–	садовых	и	дачных	домов кв.	м 1500

Приложение	№	39
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	40
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению
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Приложение	№	41
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	42
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1 Предельные	 (минимальные	 и	 (или)	 максимальные)	 размеры	 земельных	
участков,	в	том	числе	их	площадь

м,	кв.	м не	подлежат	
установлению

Приложение	№	43
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1 Предельные	 (минимальные	 и	 (или)	 максимальные)	 размеры	 земельных	
участков,	в	том	числе	их	площадь

м,	кв.	м не	подлежат	
установлению

Приложение	№	44
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	45
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	46
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	47
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению
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Приложение	№	48
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	49
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	50
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	51
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	52
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	53
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	54
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению
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Приложение	№	55
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	56
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	57
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	58
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	59
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	60
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	61
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению
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Приложение	№	62
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	63
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	64
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	65
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	66
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	67
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	68
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	уста-

новлению
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Приложение	№	69
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	70
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	71
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	
участков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	72
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567
ПРЕДЕЛЬНЫЕ	(МИНИМАЛЬНЫЕ	И	(ИЛИ)	МАКСИМАЛЬНЫЕ)

РАЗМЕРЫ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ

1
Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков,	в	том	числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установ-

лению

Приложение	№	73
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

11

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

% 40

Приложение	№	74
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

22

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	
жилыми	домами	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	
пристроенные,	встроено-пристроенные	объекты)

% 20

23

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

% 40
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Приложение	№	75
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	инди-
видуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджно-
го	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами,	
индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	(включая	
объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроено-пристро-
енные	объекты)

% 20

11
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для*:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2-4	этажа
*(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	объек-
тов)	

% 40

Приложение	№	76
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

9

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

% 20

10
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для*:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2-4	этажа
*(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)	

% 40

Приложение	№	77
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

22

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	ин-
дивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	кот-
теджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроено-пристроенные	объекты)

% 20

23

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для*:
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5-7	этажей;
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2-4	этажа;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	выше
16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов11-16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5-10	этажей
*(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)	

% 40

Приложение	№	78
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

1

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

% 40

Приложение	№	79
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

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

% 40
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Приложение	№	80
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

5

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	кот-
теджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроено-пристроенные	объекты)

% 20

6

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

% 40

Приложение	№	81
к	решению	Думы	Города	Томска

от	13.06.2017	№	567

1

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

% 40
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

13.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	570

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска акционерного общества «Томский 
электротехнический завод»

Рассмотрев	представление	генерального	директора	акционерного	общества	«Томский	электротехниче-
ский	завод»	Б.Я.Вологдина,	в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	пись-
ме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководст-
вуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	социально-экономическое	

развитие	муниципального	образования	«Город	Томск»	акционерное	общество	«Томский	электротехниче-
ский	завод».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

13.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	571

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Бухаровой Р.И.

Рассмотрев	представление	генерального	директора	акционерного	общества	«Томский	электротехниче-
ский	завод»	Б.Я.Вологдина,	в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	пись-
ме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководст-
вуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	социально-экономическое	

развитие	муниципального	образования	«Город	Томск»	Бухарову	Рашиду	Ивановну,	контролера	станочно-
слесарных	работ	отдела	технического	контроля	акционерного	общества	«Томский	электротехнический	за-
вод».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	С.Ю.Панов
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

13.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	572

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Ефимовой М.А.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	М.Ю.Корнева,
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

ка»,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	развитие	службы	медико-со-

циальной	экспертизы	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Ефимову	Марину	Алек-
сандровну,	руководителя	экспертного	состава	№	2	смешанного	профиля,	врача	по	медико-социальной	экс-
пертизе	Федерального	казенного	учреждения	«Главное	бюро	медико-социальной	экспертизы	по	Томской	
области»	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы	Города	Томска		 	 	 	 	 С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

13.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	573

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Щедловского В.П.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	Е.Б.Телковой,
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

ка»,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	значительный	вклад
в	развитие	энергосистемы	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Щедловского	

Владимира	Петровича,	директора	по	общим	вопросам	общества
с	ограниченной	ответственностью	«Горсети».
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	(М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	С.Ю.Панов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	479

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.11.2014 № 1240 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования «Город 
Томск»

В	соответствии	со	 статьей	66	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	
29.07.1998	№	135-ФЗ	«Об	оценочной	деятельности	в	Российской	Федерации»,	на	основании	Решений	Том-
ского	областного	суда	от	17.03.2017	по	административному	делу	№	3а-18/2017	и	от	20.03.2017	по	админи-
стративному	делу	№	3а-13/2017,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.11.2014	№	1240	«Об	утверждении	ре-

зультатов	определения	кадастровой	стоимости	земельных	участков	в	составе	земель	населенных	пунктов,	
расположенных	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»,	следующие	изменения:

1)	строку	21397	приложения	1	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:

«
21397 70:21:0100053:325 499946,58

»;
2)	 строку	43826	приложения	1	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:
«

43826 70:21:0200003:35 1433754,00
	».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	
настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	его	принятия.

3.	Департаменту	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	(М.А.	
Ратнер)	направить	настоящее	постановление	в	Управление	Росреестра	по	Томской	области	в	течение	трех	
рабочих	дней	с	даты	его	официального	опубликования.

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	даты	его	официального	опубликования	и	
распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2016.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	начальника	департамента	
управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	М.А.	Ратнера.

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

16.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	480

Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными 
унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Томск»

В	соответствии	с	пунктом	1	статьи	80	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	в	целях	повышения	
эффективности	расходования	бюджетных	средств,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	принятия	решения	о	предоставлении	бюджетных	инвестиций	юридическим	ли-

цам,	не	являющимся	муниципальными	учреждениями	или	муниципальными	унитарными	предприятиями,	
в	объекты	капитального	строительства	и	(или)	на	приобретение	объектов	недвижимого	имущества	за	счет	
средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

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	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	
к	постановлению	администрации	

Города	Томска	от	16.06.2017	№	480

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ	РЕШЕНИЯ	О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	БЮДЖЕТНЫХ	ИНВЕСТИЦИЙ

ЮРИДИЧЕСКИМ	ЛИЦАМ,	НЕ	ЯВЛЯЮЩИМСЯ	МУНИЦИПАЛЬНЫМИ	УЧРЕЖДЕНИЯМИ	ИЛИ	
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ	УНИТАРНЫМИ	ПРЕДПРИЯТИЯМИ,	В	ОБЪЕКТЫ

КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	И	(ИЛИ)	НА	ПРИОБРЕТЕНИЕ	НЕДВИЖИМОГО	ИМУЩЕСТВА	
ЗА	СЧЕТ	СРЕДСТВ	БЮДЖЕТА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	ТОМСК»

I.ОСНОВНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Настоящий	Порядок	устанавливает	процедуру	принятия	решения	о	предоставлении	бюджетных	
инвестиций	юридическим	лицам,	не	являющимся	государственными	или	муниципальными	учреждениями	
и	 государственными	или	муниципальными	унитарными	предприятиями	 (далее	 -	юридическое	 лицо),	 на	
реализацию	 инвестиционных	 проектов	 по	 строительству	 (реконструкции,	 в	 том	 числе	 с	 элементами	
реставрации,	техническому	перевооружению)	объектов	капитального	строительства	и	(или)	на	приобретение	
объектов	недвижимого	имущества	за	счет	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
(далее	соответственно	–	бюджетные	инвестиции,	решение).

2.	Решение	о	предоставлении	бюджетных	инвестиций	юридическим	лицам	принимается	на	основе	
поступивших	 от	 юридических	 лиц	 предложений	 по	 объектам	 капитального	 строительства	 и	 объектам	
недвижимого	 имущества	 и	 результатам	 отбора	 объектов.	 Отбор	 объектов	 капитального	 строительства	
и	 объектов	 недвижимого	 имущества,	 на	 реализацию	 инвестиционных	 проектов	 по	 строительству	
(реконструкции,	 в	 том	 числе	 с	 элементами	 реставрации,	 техническому	 перевооружению)	 и	 (или)	
приобретению	которых	необходимо	осуществлять	бюджетные	инвестиции,	производится	с	учетом:

1)	приоритетов,	целей	и	задач	социально-экономического	развития	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	исходя	из	документов	стратегического	планирования	муниципального	образования	«Город	
Томск»		на	среднесрочный	и	долгосрочный	периоды,	а	также	документов	территориального	планирования	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	поручений	Мэра	Города	Томска;
3)	 оценки	 эффективности	 использования	 средств	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»,	направляемых	на	капитальные	вложения.
В	проект	решения	может	быть	включено	несколько	объектов	капитального	строительства	и	(или)	

объектов	недвижимого	имущества	одного	юридического	лица.
Порядок	отбора	объектов	капитального	строительства	и	объектов	недвижимого	имущества	(далее	

-	 объекты),	 на	 реализацию	 инвестиционных	 проектов	 по	 строительству	 (реконструкции,	 в	 том	 числе	 с	
элементами	 реставрации,	 техническому	 перевооружению)	 и	 (или)	 приобретению	 которых	 необходимо	
осуществлять	бюджетные	инвестиции,	определяется	муниципальными	правовыми	актами	администрации	
Города	Томска.

3.	Предоставление	бюджетных	инвестиций	осуществляется	при	условии,	что	 эти	инвестиции	не	
могут	быть	направлены	юридическим	лицом	на	финансовое	обеспечение	следующих	работ:

1)	 разработка	 проектной	 документации	 на	 объекты	 капитального	 строительства	 и	 проведение	
инженерных	изысканий,	выполняемых	для	подготовки	такой	проектной	документации;

2)	приобретение	земельных	участков	для	строительства;
3)	 проведение	 государственной	 экспертизы	 проектной	 документации	 и	 результатов	 инженерных	

изысканий,	выполняемых	для	подготовки	такой	проектной	документации;
4)	 проведение	 проверки	 достоверности	 определения	 сметной	 стоимости	 объектов	 капитального	

строительства,	 строительство	 (реконструкция,	 в	 том	 числе	 с	 элементами	 реставрации,	 техническое	
перевооружение)	которых	осуществляется	с	привлечением	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск».

4.	Не	допускается	предоставление	бюджетных	инвестиций	иностранным	юридическим	лицам,	 в	
том	числе	местом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	
Министерством	финансов	 Российской	Федерации	 перечень	 государств	 и	 территорий,	 предоставляющих	
льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытие	и	предоставление	
информации	при	проведении	финансовых	операций	(оффшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	
лиц,	 а	 также	 российские	 юридические	 лица,	 в	 уставном	 (складочном)	 капитале	 которых	 доля	 участия	
оффшорных	компаний	в	совокупности	превышает	50	процентов.

II.	ПРИНЯТИЕ	РЕШЕНИЯ

5.	Принятие	решения	осуществляется	администрацией	Города	Томска	путем	издания	постановления	
администрации	Города	Томска.	

6.	 Подготовка	 проекта	 решения	 осуществляется	 органом	 администрации	 Города	 Томска,	
являющимся	главным	распорядителем	бюджетных	средств,	в	установленной	в	соответствии	с	действующими	
муниципальными	правовыми	актами	сфере	деятельности	которого	будет	функционировать	объект	(далее	–	
главный	распорядитель).

7.	Юридические	лица	направляют	предложения	по	объектам	 главному	распорядителю	в	 срок	до	
первого	марта	текущего	финансового	года.

8.	 Главный	 распорядитель	 в	 срок	 до	 первого	 апреля	 текущего	 финансового	 года	 по	 каждому	
объекту	проводит	 	оценку	эффективности	использования	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	направляемых	на	капитальные	вложения	(далее	–	оценка	эффективности),	в	соответствии	
с	критериями	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку.	Результаты	расчета	оценки	эффективности	
оформляются	по	каждому	объекту	согласно	приложению	2	к	настоящему	порядку.

9.	 Проект	 решения	 в	 отношении	 каждого	 объекта	 капитального	 строительства	 и	 (или)	 объекта	
недвижимого	имущества	должен	содержать	следующую	информацию:
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1)	 наименование	 объекта	 капитального	 строительства	 согласно	 проектной	 документации	
(согласно	паспорту	инвестиционного	проекта	в	отношении	объекта	капитального	строительства	в	случае	
отсутствия	утвержденной	в	установленном	законодательством	Российской	Федерации	порядке	проектной	
документации	на	дату	подготовки	проекта	решения)	и	(или)	наименование	объекта	недвижимого	имущества	
согласно	паспорту	инвестиционного	проекта;	

2)	 направление	 инвестирования	 (строительство,	 реконструкция,	 в	 том	 числе	 с	 элементами	
реставрации,	 техническое	 перевооружение	 объекта	 капитального	 строительства	 и	 (или)	 приобретение	
объекта	недвижимости);

3)	 наименование	 главного	 распорядителя	 средств	 бюджета	муниципального	 образования	 «Город	
Томск»;

4)	 наименование	 застройщика	 или	 заказчика	 (заказчика-застройщика)	 -	 в	 отношении	 объекта	
капитального	 строительства;	 наименование	 приобретателя	 –	 в	 отношении	 приобретаемого	 объекта	
недвижимого	имущества;

5)	 мощность	 (прирост	 мощности)	 объекта	 капитального	 строительства,	 подлежащая	 вводу,	
мощность	приобретаемого	объекта	недвижимого	имущества;

6)	срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта	капитального	строительства	и	(или)	приобретения	объекта	
недвижимости;

7)	сметная	стоимость	объекта	капитального	строительства	(при	наличии	утвержденной	проектной	
документации)	или	предполагаемая	 (предельная)	стоимость	объекта	капитального	строительства	и	 (или)	
стоимость	приобретения	объекта	недвижимого	имущества	 согласно	паспорту	инвестиционного	проекта,	
а	 также	 распределение	 указанных	 стоимостей	 по	 годам	 реализации	 инвестиционного	 проекта	 (в	 ценах	
соответствующих	лет	реализации	инвестиционного	проекта);

8)	 общий	 (предельный)	 объем	 бюджетных	 инвестиций,	 предоставляемых	 на	 реализацию	
инвестиционного	проекта,	 а	 также	 его	распределение	по	 годам	реализации	инвестиционного	проекта	 (в	
ценах	соответствующих	лет	реализации	инвестиционного	проекта);
9)	общий	объем	собственных	и	(или)	заемных	средств	юридического	лица,	направляемых	на	реализацию	
инвестиционного	проекта	а	также	распределение	этих	средств	по	годам	реализации	инвестиционного	
проекта	(в	ценах	соответствующих	лет	реализации	инвестиционного	проекта).
10.	Главный	распорядитель	направляет	проект	решения	в	форме	проекта	постановления	администрации	
Города	Томска,	с	приложением	пояснительной	записки	и	предусмотренных	пунктом	11	настоящего	
Порядка	документов,	в	управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска	(далее	-	
управление)	на	согласование	в	срок	до	01	июля	текущего	финансового	года.
В	пояснительной	записке	должно	содержаться	обоснование	невозможности	строительства	
(реконструкции,	в	том	числе	с	элементами	реставрации,	технического	перевооружения)	объектов	
капитального	строительства	и	(или)	на	приобретения	объекта	недвижимого	имущества	юридическим	
лицом	без	предоставления	бюджетных	инвестиций	за	счет	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск».
11.	Одновременно	с	проектом	решения	по	каждому	объекту	капитального	строительства	и	(или)	объекту	
недвижимого	имущества	в	управление	главным	распорядителем	представляются	следующие	документы:
1)	копии	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	юридического	лица,	состоящей	из	
бухгалтерского	баланса,	отчета	о	финансовых	результатах	и	приложений	к	ним,	за	последние	2	года;
2)	в	случае,	если	юридическое	лицо	является	акционерным	обществом	-	решение	общего	собрания	
акционеров	юридического	лица	о	выплате	дивидендов	по	акциям	всех	категорий	(типов)	за	последние	2	
года;
3)	решение	уполномоченного	органа	юридического	лица	о	финансировании	объекта	капитального	
строительства	и	(или)	объекта	недвижимого	имущества	за	счет	собственных	и	(или)	заемных	средств	в	
объеме,	предусмотренном	в	подпункте		«9»	пункта	9	настоящего	Порядка.
4)	расшифровка	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	к	представленному	бухгалтерскому	балансу	
за	последние	2	года,	заверенная	подписью	руководителя	и	печатью	юридического	лица	(при	наличии):
а)	в	части	задолженности	перед	бюджетами	всех	уровней	и	внебюджетными	фондами	по	видам	налогов	
(платежей)	с	указанием	даты	возникновения	и	окончания	задолженности	в	соответствии	с	действующим	
законодательством;
б)	в	части	задолженности	перед	работниками	по	заработной	плате	-	с	указанием	периодов,	по	которым	
имеется	задолженность;
в)	в	части	дебиторской	задолженности	-	сводные	показатели	задолженности	с	разбивкой	на	краткосрочную	
(платежи	по	которой	ожидаются	в	течение	12	месяцев	после	отчетной	даты)	и	долгосрочную	(платежи	по	
которой	ожидаются	в	течение	более	чем	через	12	месяцев	после	отчетной	даты);
5)	пояснения	к	представленному	бухгалтерскому	балансу	за	последний	отчетный	период	и	предыдущий	
отчетному	периоду	год	в	части	суммы	расходов	будущих	периодов;
6)	проект	договора	об	участии	муниципального	образования	«Город	Томск»		в	собственности	
юридического	лица	(далее	-	договор	участия),	заключаемого	администрацией	Города	Томска	и	
юридическим	лицом;
7)	документы,	устанавливающие	полномочия	должностного	лица	(лиц)	юридического	лица	подписывать	
договор	участия	в	оригинале,	либо	заверенные	нотариально.	
12.	Проверка	проведенной	главными	распорядителями	оценки	эффективности	и	подготовка	заключения	
осуществляется	управлением	на	основании	исходных	данных	для	расчета	оценки	эффективности	и	
расчета	оценки	эффективности,	проведенной	главными	распорядителями,	представленных	в	управление	
одновременно	с	проектом	решения.	

Результатом	 проверки	 является	 оформленное	 по	 форме	 согласно	 приложению	 3	 к	 настоящему	
Порядку	 заключение	 управления,	 содержащее	 выводы	 о	 соответствии	 (положительное	 заключение)	
или	 несоответствии	 (отрицательное	 заключение)	 инвестиционного	 проекта	 установленным	 критериям	
эффективности	использования	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	направляемых	
на	капитальные	вложения.

Положительное	заключение	получает	объект,	набравший	не	менее	100	баллов.
Отрицательное	 заключение	 должно	 содержать	 мотивированные	 выводы	 о	 неэффективности	

использования	 средств	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 направляемых	 на	
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капитальные	 вложения	 в	 целях	 реализации	 инвестиционного	 проекта,	 или	 о	 необходимости	 доработки	
документации	с	указанием	конкретных	недостатков.
	13.	Управление	рассматривает	проект	решения	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	его	поступления.
В	случае	отрицательного	заключения,	проект	решения	подлежит	доработке	в	соответствии	с	указаниями,	
содержащимися	в	заключении	управления.
14.	Проект	решения,	согласованный	с	управлением,	с	пояснительной	запиской,	положительным	
заключением	об	эффективности	использования	бюджетных	средств	направляется	главным	
распорядителем	на	согласование	в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	(далее	-	
департамент)	в	срок	до	15	июля	текущего	финансового	года.
15.	Департамент	рассматривает	проект	решения	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	поступления.
В	случае	отрицательного	заключения,	проект	решения	подлежит	доработке	в	соответствии	с	указаниями,	
содержащимися	в	заключении	департамента.
16.	Согласованный	с	управлением	и	департаментом	проект	решения	для	дальнейшего	согласования	
направляется	в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	
утвержденным	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р	535.
17.	Объем	предоставляемых	бюджетных	инвестиций	должен	соответствовать	объему	бюджетных	
ассигнований,	предусмотренному	на	соответствующие	цели	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск».

18.	 Предоставление	 бюджетных	 инвестиций	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 договором	 об	
участии,	который	должен	содержать	в	том	числе	следующие	положения:
1)	наименование	каждого	объекта	капитального	строительства	и	(или)	объекта	недвижимого	имущества,	
информация	о	его	мощности,	сроке	строительства	(реконструкции,	в	том	числе	с	элементами	реставрации,	
технического	перевооружения)	и	(или)	приобретения,	сметной	стоимости	(предполагаемой	(предельной)	
стоимости)	и	(или)	стоимости	приобретения,	а	также	об	общем	объеме	капитальных	вложений	за	
счет	всех	источников	финансового	обеспечения	с	выделением	объема	бюджетных	инвестиций	и	иных	
источников	финансового	обеспечения	(с	распределением	указанных	объемов	по	годам);
2)	условия	предоставления	бюджетных	инвестиций,	в	том	числе	обязательство	юридического	лица	
осуществить	капитальные	вложения	в	строительство	(реконструкцию,	в	том	числе	с	элементами	
реставрации,	модернизацию,	техническое	перевооружение,	иные	направления	инвестирования)	объекта	
капитального	строительства	и	(или)	приобретению	объекта	недвижимого	имущества	инвестиции	в	
объеме,	указанном	в	подпункте	8	пункта	9	настоящего	Порядка	и	предусмотренном	в	решении;
3)	порядок	и	сроки	представления	отчетности	об	использовании	бюджетных	инвестиций	по	формам,	
установленным	главным	распорядителем;
4)	право	главного	распорядителя	и	уполномоченных	органов	муниципального	финансового	контроля	на	
проведение	проверок	соблюдения	юридическим	лицом	условий	предоставления	бюджетных	инвестиций;
5)	условие	о	соблюдении	юридическим	лицом,	получающим	бюджетные	инвестиции,	при	определении	
поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	и	исполнении	гражданско-правовых	договоров,	которые	
полностью	либо	частично	оплачиваются	за	счет	полученных	средств,	положений,	установленных	
законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	
для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд;
6)	обязанность	юридического	лица	разработать	проектную	документацию	и	провести	инженерные	
изыскания,	выполняемые	для	подготовки	такой	проектной	документации,	а	также	провести	
государственную	экспертизу	проектной	документации	и	результатов	инженерных	изысканий	(если	
проведение	такой	экспертизы	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	является	
обязательным)	без	использования	на	эти	цели	бюджетных	инвестиций;
7)	обязанность	юридического	лица	провести	проверку	достоверности	определения	сметной	стоимости	
объектов	капитального	строительства,	строительство	(реконструкция,	в	том	числе	с	элементами	
реставрации,	техническое	перевооружение,	модернизация)	которых	финансируется	с	привлечением	
средств	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	без	использования	на	эти	цели	бюджетных	
инвестиций;

8)	ответственность	юридического	лица	за	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	обязательств	по	
договору;
9)	обязательным	условием,	включаемым	в	договор,	является	запрет	приобретения	за	счет	полученных	
средств	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	осуществляемых	в	соответствии	с	валютным	
законодательством	Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	
оборудования,	сырья	и	комплектующих	изделий,	а	также	связанных	с	достижением	целей	предоставления	
бюджетных	инвестиций	иных	операций,	определенных	решениями	Правительства	Российской	Федерации,	
в	том	числе	указанными	в	абзаце	втором	пункта	1	ст.	80	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.
19.	При	составлении	проекта	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	очередной	
финансовый	год	и	плановый	период	подготовка	и	принятие	решения,	внесение	изменений	в	
действующее	решение	осуществляются	в	сроки,	установленные	графиком	составления	проекта	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период.
20.	В	текущем	финансовом	году	при	наличии	оснований	и	источников	финансового	обеспечения	в	
действующее	решение	могут	вноситься	изменения,	а	также	приниматься	новое	решение.
Внесение	изменений	в	действующее	решение	и	принятие	нового	решения	осуществляются	в	соответствии	
с	настоящим	Порядком.
21.	Главный	распорядитель	в	течение	3	месяцев	после	вступления	в	силу	решения	Думы	Города	Томска	
о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	обеспечивает	оформление	договора	участия.	
Отсутствие	оформленных	договоров	участия	служит	основанием	для	непредоставления	бюджетных	
инвестиций.
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Приложение	1	
к	Порядку	принятия	решения	о	предоставлении	

бюджетных	инвестиций		юридическим	
лицам,	не	являющимся	муниципальными	

учреждениями		или	муниципальными	унитарными	
предприятиями,	в	объекты	капитального	

строительства	и	(или)	на	приобретение	объектов	
недвижимого	имущества	за	счет	средств	бюджета	

муниципального	образования	«Город	Томск»

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	СРЕДСТВ	БЮДЖЕТА	

МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	ТОМСК»,	НАПРАВЛЯЕМЫХ	НА	КАПИТАЛЬНЫЕ	
ВЛОЖЕНИЯ

N 
пп

Наименование	
критерия Значение	критерия

Балл	
(макс.	
210)

Примечания

1
Соответствие	цели	
капитальных	вложе-
ний	стратегическим	
приоритетам

Цель	капитальных	вложений	
соответствует	приоритетам,	
обозначенным	в	Стратегии	соци-
ально-экономического	развития	
муниципального	образования	
«Город	Томск»

30
Цель	капитальных	вложений	должна	соответст-
вовать	целевым	векторам,	задачам,	указанным	в	
Стратегии	социально-экономического	развития	
муниципального	образования	«Город	Томск»

Цель	капитальных	вложений	не	
соответствует	приоритетам,	обозна-
ченным	в	Стратегии	социально-эко-
номического	развития	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	
либо	не	указана

0

2

Соответствие	фак-
тического	наличия	
Объектов	требова-
ниям	о	нормативной	
потребности

Фактическое	наличие	объектов	
меньше	нормативной	потребности	
(наличие	дефицита	соответст-
вующих	услуг	-	при	отсутствии	
нормативной	потребности)

40

При	определении	нормативной	потребности	
должны	использоваться	нормативы	обеспечен-
ности	населения			объектами	социальной	инфра-
структуры,	установленные	на	федеральном	уров-
не	(Письмо	Минобрнауки	России	от	04.05.2016	
№	АК-950/02	«О	методических	рекомендациях»,		
Приказ	Минспорта	России	от	25.05.2016	N	586,	
«Об	утверждении	Методических	рекомендаций	
по	развитию	сети	организаций	сферы	физической	
культуры	и	спорта	и	обеспеченности	населения	
услугами	таких	организаций»,	Распоряжение	
Минкультуры	России	от	27.07.2016	№	Р-948	«Об	
утверждении	Методических	рекомендаций	субъ-
ектам	Российской	Федерации	и	органам	местного	
самоуправления	по	развитию	сети	организаций	
культуры	и	обеспеченности	населения	услугами	
организаций	культуры»,	«ГОСТ	Р	50597-93.	Го-
сударственный	стандарт	Российской	Федерации.	
Автомобильные	дороги	и	улицы.	Требования	к	
эксплуатационному	состоянию,	допустимому	по	
условиям	обеспечения	безопасности	дорожного	
движения»	и	т.д.)

Фактическое	наличие	объектов	
соответствует	требованиям	о	норма-
тивной	потребности	(либо	превы-
шает	нормативную	потребность)

0

3
Отношение	объема	
капитальных	вложе-
ний	к	количествен-
ным	показателям

Значение	отношения	объема	ка-
питальных	вложений	к	количест-
венным	показателям	результатов	
осуществления	капитальных	вло-
жений	не	превышает	аналогичного	
значения	по	проектам-аналогам

30

В	качестве	проекта-аналога	должен	использо-
ваться	проект,	реализуемый	(или	реализованный)	
без	использования	дорогостоящих	строительных	
материалов,	художественных	изделий	для	отдел-
ки	интерьеров	и	фасада,	машин	и	оборудования	
или	(в	случае	необходимости	использования	
дорогостоящих	строительных	материалов,	
художественных	изделий	для	отделки	интерьеров	
и	фасада,	машин	и	оборудования)	проект-аналог,	
доля	дорогостоящих	материалов	в	общей	стои-
мости	строительно-монтажных	работ	и/или	доля	
дорогостоящих	машин	и	оборудования	в	общей	
стоимости	машин	и	оборудования	которого	не	
превышает	значения	соответствующих	показате-
лей	по	рассматриваемому	проекту.
Для	проведения	проверки	на	соответствие	
указанному	критерию	заявитель	предоставляет	
документально	подтвержденные	сведения	по	
проектам-аналогам,	реализуемым	(или	реализо-
ванным)	в	Российской	Федерации,	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	или	
в	иностранном	государстве	в	случае	отсутствия	
проектов-аналогов,	реализуемых	на	территории	
Российской	Федерации.
При	выборе	проектов-аналогов	должно	быть	
обеспечено	максимальное	соответствие	характе-
ристик	проектируемого	объекта	и	объектов-ана-
логов	по	функциональному	назначению,	а	также	
по	конструктивным	и	объемно-планировочным	
решениям.

Значение	отношения	объема	ка-
питальных	вложений	к	количест-
венным	показателям	результатов	
осуществления	капитальных	
вложений	превышает	аналогичное	
значение	по	проектам-аналогам	не	
более	чем	на	5%

15

Значение	отношения	объема	ка-
питальных	вложений	к	количест-
венным	показателям	результатов	
осуществления	капитальных	
вложений	превышает	аналогичное	
значение	по	проектам-аналогам	
более	чем	на	5%

0
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N 
пп

Наименование	
критерия Значение	критерия

Балл	
(макс.	
210)

Примечания

4
Наличие	достаточ-
ного	количества	
потребителей

Потребность	в	данных	услугах	
(продуктах)	превышает	проектную	
мощность	объекта	

30 Потребность	в	услугах	(продуктах)	будет		превы-
шать,	соответствовать	или	не	достигать	проект-
ную	мощность	объекта,	если	его	строительство	
(приобретение)	соответственно	обеспечит	не-
полное,	полное	или	избыточное	удовлетворение	
потребности	в	услугах	(продуктах),	определен-
ной	с	учетом	установленных	нормативов.	

Потребность	в	данных	услугах	
(продуктах)	соответствует	проект-
ной	мощности	объекта

15

Проектная	мощности	объекта	
превышает	потребность	в	данных	
услугах	(продуктах)	

0

5

Наличие	положи-
тельного	заключения	
государственной	
экспертизы	проект-
ной	документации	
и	результатов	инже-
нерных	изысканий	
и	проверки	досто-
верности	сметной	
стоимости

Фактическое	наличие 40

Реквизиты	положительного	заключения	государ-
ственной	экспертизы	проектной	документации	и	
результатов	инженерных	изысканий.Отсутствие 0

6

Обеспечение	пла-
нируемого	объекта	
капитального	стро-
ительства	(объекта	
недвижимого	иму-
щества)	инженерной	
и	транспортной	
инфраструктурой	в	
объемах,	достаточ-
ных	для	реализации	
инвестиционного	
проекта

Фактически	обеспечено 40

Обоснование	планируемого	обеспечения	создава-
емого	(реконструируемого)	объекта	капитального	
строительства	(приобретаемого	объекта	недви-
жимого	имущества)	инженерной	и	транспортной	
инфраструктурой	в	объемах,	достаточных	для	
реализации	инвестиционного	проекта

Частично	обеспечено 20

Не	обеспечено 0

Рейтинг	эффективности	рассчитывается	по	формуле:	

Ri	-	рейтинг	эффективности;
Ki	-	балльное	значение	критерия	эффективности.

Приложение	2	
к	Порядку	принятия	решения	о	предоставлении	бюджетных	инвестиций	юридическим	лицам,	не	

являющимся	муниципальными	учреждениями		или	муниципальными	унитарными	предприятиями,	в	
объекты	капитального	строительства	и	(или)	на	приобретение	объектов	недвижимого	имущества	за	счет	

средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»

РАСЧЕТ	
ОЦЕНКИ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	СРЕДСТВ	

БЮДЖЕТА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	ТОМСК»,	
НАПРАВЛЯЕМЫХ	НА	КАПИТАЛЬНЫЕ	ВЛОЖЕНИЯ

по	объекту	____________________________________	

N 
пп Наименование	критерия Значение	крите-

рия	(балл) Обоснование	значения	критерия

1 Соответствие	цели	капитальных	вложений	страте-
гическим	приоритетам

2 Соответствие	фактического	наличия	Объектов	
требованиям	о	нормативной	потребности

3 Отношение	объема	капитальных	вложений	к	
количественным	показателям

4 Наличие	достаточного	количества	потребителей

5
Наличие	положительного	заключения	государ-
ственной	экспертизы	проектной	документации	и	
результатов	инженерных	изысканий	и	проверки	
достоверности	сметной	стоимости
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N 
пп Наименование	критерия Значение	крите-

рия	(балл) Обоснование	значения	критерия

6

Обеспечение	планируемого	объекта	капитального	
строительства	(объекта	недвижимого	имущества)	
инженерной	и	транспортной	инфраструктурой	в	
объемах,	достаточных	для	реализации	инвестици-
онного	проекта
Рейтинг	эффективности Х

Руководитель	органа	
администрации	Города	Томска,	
являющегося	главным	распорядителем							__________________									__________________
																																																																																		(подпись)																														(Ф.И.О.)

                         
 Приложение	3

к	Порядку	принятия	решения	о	предоставлении	
бюджетных	инвестиций	юридическим	

лицам,	не	являющимся	муниципальными	
учреждениями		или	муниципальными	унитарными	

предприятиями,	в	объекты	капитального	
строительства	и	(или)	на	приобретение	объектов	
недвижимого	имущества	за	счет	средств	бюджета	

муниципального	образования	«Город	Томск»
   

ФОРМА	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	
управления	 экономического	 развития	 администрации	 Города	 Томска	 об	 эффективности	 использования	
средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	направляемых	на	капитальные	вложения

I.	 	 Сведения	 	 об	 	 инвестиционном	 	 проекте	 согласно	 проектной	 документации	 (согласно	 паспорту	
инвестиционного	проекта):

1)	Наименование	инвестиционного	проекта:	__________________________________________________
__

				2)	Срок	реализации	инвестиционного	проекта:	________________________________________________
__
				3)	Стоимость	инвестиционного	проекта	(тыс.	руб.	с	одним	знаком	после	запятой):	____________________

II.		Оценка	эффективности	использования	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
направляемых	на	капитальные	вложения,	по	инвестиционному	проекту:

N 
пп Наименование	критерия Значение	критерия	(балл)

Обоснование	
отклонений	в	рас-
чете	критерия	(при	
наличии)

по	расчету	главно-
го	распорядителя

по	расчету	
управления

1 Соответствие	цели	капитальных	вложений	стратегическим	
приоритетам

2 Соответствие	фактического	наличия	Объектов	требованиям	
о	нормативной	потребности

3 Отношение	объема	капитальных	вложений	к	количествен-
ным	показателям

4 Наличие	достаточного	количества	потребителей

5
Наличие	положительного	заключения	государственной	
экспертизы	проектной	
документации	и	результатов	инженерных	изысканий
	и	проверки	достоверности	сметной	стоимости

6
Обеспечение	планируемого	объекта	капитального	строи-
тельства	(объекта	недвижимого	имущества)	инженерной	
и	транспортной	инфраструктурой	в	объемах,	достаточных	
для	реализации	инвестиционного	проекта
Рейтинг	эффективности Х

III. Вывод о соответствии или несоответствии инвестиционного проекта установленным критериям 
эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Томск», 
направляемых на капитальные вложения:
    _________________________________________________________________________________________
_

Начальник	управления																														__________________________										____________________
																																																																						подпись																																						Фамилия,	имя,	отчество

«_____»	_____________	20			__	г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	483

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 28.04.2016 № 344 «О 
комиссии по вопросам установления льготной арендной платы по договорам аренды объектов 

культурного наследия или объектов деревянного зодчества»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска	и	ее	органах,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.04.2016	№	344	«О	комиссии	по	вопро-

сам	установления	льготной	арендной	платы	по	договорам	аренды	объектов	культурного	наследия	или	объ-
ектов	деревянного	зодчества»	изменение,	изложив	приложение	№	1	к	постановлению	в	редакции	согласно	
приложению	к	настоящему	постановлению.

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	
–	Руководителя	аппарата	администрации	Города	А.И.	Цымбалюка.

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

	Города	Томска
	от	16.06.2017	№	483

Приложение	№	1	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	28.04.2016	№344
 Состав Комиссии

Председатель	комиссии:
А.И.Цымбалюк	-	заместитель	Мэра	Города	Томска	-	Руководитель	аппарата	администрации	Города.
Заместитель	председателя:
М.А.Ратнер	-	начальник	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Го-

рода	Томска.
Члены	комиссии:
А.А.Касперович	-	начальник	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	

Томска;
В.В.Костюков	-	начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	Города	Томска;
Е.А.Максимова	-	председатель	комитета	по	неналоговым	доходам	и	рекламе	департамента	управления	

муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска;
Т.Б.Мухамеджанов	-	председатель	организационно-правового	комитета	департамента	управления	му-

ниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска;
Н.О.Кирсанов	-	председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	города	Томска	департа-

мента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
	 А.С.Тюделеков	 –	 председатель	 комитета	 управления	 муниципальным	 имуществом	 департамента	

управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска;
Ю.А.Диньмухаметова	 -	начальник	отдела	имущественных	отношений	комитета	управления	муници-

пальным	имуществом	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска;

Е.В.Перетягина	 -	 председатель	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	Администрации	
Томской	области	(по	согласованию).

Секретарь	комиссии:
Е.М.Бодрова	-	консультант	отдела	имущественных	отношений	комитета	управления	муниципальным	

имуществом	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	485

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.11.2014 № 1240 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования «Город 
Томск»

В	соответствии	со	 статьей	66	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	
29.07.1998	№	135-ФЗ	«Об	оценочной	деятельности	в	Российской	Федерации»,	на	основании	Решения	Том-
ского	областного	суда	от	15.05.2017	по	административному	делу	№	3а-28/2017,	руководствуясь	уставом	
Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.11.2014	№	1240	«Об	утверждении	ре-

зультатов	определения	кадастровой	стоимости	земельных	участков	в	составе	земель	населенных	пунктов,	
расположенных	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»,	следующие	изменения:

1)	строку	49569	приложения	1	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:
«

49569 70:21:0200022:24 118217,66 ».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	настоя-

щее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	
течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	его	принятия.

3.	 Департаменту	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 (М.А.	
Ратнер)	направить	настоящее	постановление	в	Управление	Росреестра	по	Томской	области	в	течение	трех	
рабочих	дней	с	даты	его	официального	опубликования.

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	даты	его	официального	опубликования	и	распро-
страняет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2016.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	начальника	департамента	управ-
ления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	М.А.	Ратнера.

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

19.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	486

О внесении изменения в пункт 4.1 постановления администрации Города Томска от 30.06.2010 
№626 «О размещении рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 

Томск»

В	целях	совершенствования	правового	регулирования	отношений,	связанных	с	размещением	реклам-
ных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Федераль-
ным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	13.03.2006	№	38-ФЗ	«О	рекламе»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	пункт	4.1	постановления	администрации	Города	Томска	от	30.06.2010	№	626	«О	размеще-

нии	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	изменение,	изло-
жив	его	следующей	редакции:

«4.1.	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	в	уста-
новленном	порядке:

-	осуществляет	разработку	проектов	правовых	актов,	методических	и	концептуальных	положений	по	
вопросам	установки	и	эксплуатации	рекламных	конструкций;

-	обеспечивает	предоставление	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешений	на	установку	и	эксплуата-
цию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	аннулирование	
разрешений	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций»;

-	 осуществляет	формирование	 и	 ведение	 информационной	 системы	 учета	 выданных	 разрешений	 на	
установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций,	а	также	предоставление	содержащихся	в	ней	сведений	
по	обращениям	заинтересованных	лиц;

-	организует	и	проводит	конкурсы	на	заключение	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	
конструкций	на	земельных	участках,	зданиях	или	другом	недвижимом	имуществе,	находящемся	в	муни-
ципальной	собственности;

-	заключает	договоры	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	земельных	участках,	
зданиях	или	другом	недвижимом	имуществе,	находящемся	в	муниципальной	собственности,	осуществля-
ет	контроль	за	их	исполнением,	выдает	предписания	об	устранении	нарушений	условий	таких	договоров;

-	организует	работу	комиссии	по	размещению	рекламных	и	информационных	конструкций,	объектов	
праздничного	и	тематического	оформления	города	Томска;

-	организует	работу	по	внесению	изменений	в	схему	размещения	рекламных	конструкций	на	террито-
рии	муниципального	образования	«Город	Томск».».

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.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	начальника	департамента	управ-
ления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	М.А.	Ратнера.

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

19.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	487

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска

В	целях	приведения	в	соответствие	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	07.11.2016	№	
1156	«Об	утверждении	муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	
граждан»	на	2017-2026	годы»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	11.10.2011	№1102	«О	порядке	реализации	

на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	подпрограммы	«Обеспечение	жильем	моло-
дых	семей»	федеральной	целевой	программы	«Жилище»	на	2015-2020	годы,	подпрограммы	«Обеспечение	
жильем	молодых	семей	в	Томской	области»	государственной	программы	«Обеспечение	доступности	жи-
лья	и	улучшение	качества	жилищных	условий	населения	Томской	области»,	подпрограммы	«Обеспечени-
ем	жильем	молодых	семей»	на	2015-2023	годы	муниципальной	программы	«Доступное	и	комфортное	жи-
лье»	на	2015-2025	годы»	следующие	изменения:

1.1)	в	наименовании	слова	«ОБЕСПЕЧЕНИЕМ	ЖИЛЬЕМ	МОЛОДЫХ	СЕМЕЙ»	НА	2015	-	2023	ГОДЫ	
МУНИЦИПАЛЬНОЙ	ПРОГРАММЫ	«ДОСТУПНОЕ	И	КОМФОРТНОЕ	ЖИЛЬЕ»	НА	2015	-	2025	ГОДЫ»	
заменить	словами	«ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ЖИЛЬЕМ	МОЛОДЫХ	СЕМЕЙ»	НА	2017	-	2023	ГОДЫ	МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ	ПРОГРАММЫ	«УЛУЧШЕНИЕ	ЖИЛИЩНЫХ	УСЛОВИЙ	ОТДЕЛЬНЫХ	КАТЕГОРИЙ	ГРА-
ЖДАН»	НА	2017-2026	ГОДЫ»;

1.2)	в	пунктах	1	и	4	слова	«на	2015-2023	годы	муниципальной	программы	«Доступное	и	комфортное	
жилье»	на	2015-2025	годы»	заменить	словами	«на	2017-2023	годы»	муниципальной	программы	«Улучше-
ние	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	годы»;

1.3)	 в	 преамбуле	 слова	 «на	 2015-2023	 годы	 муниципальной	 программы	 «Доступное	 и	 комфортное	
жилье»	на	2015-2025	годы,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	
№944»	заменить	словами	«на	2017-2023	годы	муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	
отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	годы,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	
Томска	от	07.11.2016	№	1156»;

1.4)	в	пункте	5	слова	«А.П.	Черкасову»	заменить	словами	«А.П.	Журба»;
1.5)	в	приложении	№	1	к	постановлению:
1.5.1)	в	наименовании,	пунктах	1.1	и	2.1	слова	«на	2015-2023	годы	муниципальной	программы	«Доступ-

ное	и	комфортное	жилье»	на	2015-2025	годы»	заменить	словами	«на	2017-2023	годы	муниципальной	про-
граммы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	годы»;

1.5.2)	в	подпункте	2.1.17	пункта	2.1	слова	«на	2015-2023	гг.»	муниципальной	программы	«Доступное	и	
комфортное	жилье»	на	2015-2025	годы»	заменить	словами	«на	2017-2023	годы	муниципальной	программы	
«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	годы».

2.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.11.2012	№1371	«Об	утверждении	По-
рядка	предоставления	молодой	семье	дополнительной	социальной	выплаты	при	рождении	(усыновлении)	
одного	ребенка	в	рамках	реализации	подпрограммы	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	федеральной	
целевой	 программы	 «Жилище»	 на	 2015-2020	 годы	 на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	следующие	изменения:

2.1)	в	преамбуле	слова	«от	19.09.2014	№	944	«Об	утверждении	муниципальной	программы	«Доступ-
ное	и	комфортное	жилье»	на	2015-2025	года»	заменить	словами	«от	07.11.2016	№	1156	«Об	утверждении	
муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	
годы»;

2.2)	в	пункте	2	слова	«(3822)51-33-37	ежедневно	с	15.00	до	17.00.	Письменные	обращения	граждан	на-
правляются	по	адресу:	634009,	г.	Томск,	ул.	Р.	Люксембург,	16»	заменить	словами	«(3822)65-40-70	ежед-
невно	с	15.00	до	17.00.	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634003,	г.	Томск,	ул.	Бе-
лозерская,	24»;

2.3)	в	приложении	к	постановлению:
2.3.1)	 в	пункте	1.1	 слова	«на	2015-2023	 годы	муниципальной	программы	«Доступное	и	комфортное	

жилье»	на	2015-2025	года,	утвержденной	постановлением	администрации	постановления	администрации	
Города	Томска	от	19.09.2014	№	944»	заменить	словами	«на	2017-2023	годы»	муниципальной	программы	
«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	годы,	утвержденной	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	07.11.2016	№	1156,»;

2.3.2)	в	пунктах	2.13.1,	2.13.2	и	4.1	слова	«на	2015-2023	годы	муниципальной	программы	«Доступное	и	
комфортное	жилье»	на	2015-2025	года»	заменить	словами	«на	2017-2023	годы»	муниципальной	программы	
«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	годы».

3.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.05.2014	№	426	«О	признании	граждан	
нуждающимися	в	жилых	помещениях	в	целях	участия	в	отдельных	муниципальных	программах	на	терри-
тории	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	об	отмене	отдельных	муниципальных	правовых	ак-
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тов	администрации	Города	Томска,	отдельных	положений	муниципальных	правовых	актов	администрации	
Города	Томска»	следующие	изменения:

3.1)	в	тексте	постановления:
3.1.1)	в	преамбуле	слова	«от	19.09.2014	№	944	«Об	утверждении	муниципальной	программы	«Доступ-

ное	и	комфортное	жилье»	на	2015-2025	годы»	заменить	словами	«от	07.11.2016	№	1156	«Об	утверждении	
муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	
годы»;

3.1.2)	в	пункте	1.1	слова	«на	2015-2025	годы»	муниципальной	программы	«Доступное	и	комфортное	
жилье»	на	2015-2025	годы»	заменить	словами	«на	2017-2026	годы»	муниципальной	программы	«Улучше-
ние	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	годы»;

3.2)	в	приложении	1	к	постановлению:
3.2.1)	в	пункте	4.2	исключить	слова	«но	до	31.12.2010,»	и	«в	период	с	01.01.2006	по	31.12.2010»;
3.2.2)	в	пункте	4.3	исключить	слова	«в	период	с	01.01.2006	по	31.12.2010»;
3.2.3)	в	пункте	5.13	и	5.14	исключить	слова	«заключенного	в	период	с	01.01.2006	по	31.12.2010,»;
3.3)	в	приложении	1.1:
3.3.1)	в	наименовании	слова	«НА	2015-2025	ГОДЫ»	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	ПРОГРАММЫ	«ДОСТУП-

НОЕ	И	КОМФОРТНОЕ	ЖИЛЬЕ»	НА	2015-2025	ГОДЫ»	заменить	словами	«НА	2017-2026	ГОДЫ»	МУ-
НИЦПАЛЬНОЙ	ПРОГРАММЫ	«УЛУЧШЕНИЕ	ЖИЛИЩНЫХ	УСЛОВИЙ	ОТДЕЛЬНЫХ	КАТЕГОРИЙ	
ГРАЖДАН»	НА	2017-2026	ГОДЫ»;

3.3.2)	в	пункте	1	слова	«на	2015-2025	годы»	муниципальной	программы	«Доступное	и	комфортное	жи-
лье»	на	2015-2025	годы,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	944	
«Об	утверждении	муниципальной	программы	«Доступное	и	комфортное	жилье»	на	2015-2025	годы»	заме-
нить	словами	«на	2017-2026	годы»	муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдель-
ных	категорий	граждан»	на	2017-2026	годы»,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Том-
ска	от	07.11.2016	№	1156	«Об	утверждении	муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	
отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	годы»;

3.3.3)	в	пункте	3:
а)	абзац	4	изложить	в	следующей	редакции:
	«Наличие	факта	нуждаемости	в	жилых	помещениях	 граждан,	претендующих	на	участие	в	Подпро-

грамме	в	целях	получения	мер	социальной	поддержки	в	виде	возмещения	затрат	по	ипотечным	жилищным	
кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	помещений,	улучшивших	свои	жилищные	условия	посредством	
заключения	договора	долевого	участия	в	строительстве	(создании)	многоквартирного	дома	(приобретения	
права	требования	по	договору	долевого	участия	в	строительстве	многоквартирного	дома)	с	привлечением	
средств	ипотечного	жилищного	кредита,	устанавливается	Уполномоченным	органом	на	дату	заключения	
указанного	ипотечного	жилищного	кредитного	договора;»;

б)	после	абзаца	4	дополнить	абзацем	5	следующего	содержания:
«Наличие	факта	нуждаемости	в	жилых	помещениях	граждан,	претендующих	на	участие	в	Подпрограм-

ме	в	целях	получения	мер	социальной	поддержки	в	виде	возмещения	затрат	по	ипотечным	жилищным	кре-
дитам,	взятым	на	цели	приобретения	вновь	построенного	жилья	у	Застройщика,	улучшающих(-их)	свои	
жилищные	условия	посредством	заключения	договора	купли-продажи	вновь	построенного	жилья	с	при-
влечением	средств	ипотечного	жилищного	кредита,	устанавливается	Уполномоченным	органом	на	дату	за-
ключения	указанного	ипотечного	жилищного	кредитного	договора.»;

3.3.4)	пункт	4.11	изложить	в	следующей	редакции:
	«4.11.	граждане,	претендующие	на	признание	нуждающимися	в	жилых	помещениях	на	момент	заклю-

чения	ипотечного	жилищного	кредитного	договора	в	порядке,	предусмотренном	абзацами	4	и	5	пункта	3	
настоящего	 постановления,	 в	 целях	 получения	меры	 социальной	 поддержки	 в	 рамках	Подпрограммы	 в	
виде	возмещения	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам:

-	взятым	на	строительство	жилых	помещений,	дополнительно	к	документам,	указанным	в	подпунктах	
4.1	–	4.10	пункта	4	настоящего	Положения,	представляют	копию	ипотечного	жилищного	кредитного	до-
говора;

-	взятым	на	приобретение	вновь	построенного	жилья	у	Застройщика,	дополнительно	к	документам,	ука-
занным	в	подпунктах	4.1	–	4.10	пункта	4	настоящего	Положения,	представляют	копию	ипотечного	жилищ-
ного	кредитного	договора;»;

3.3.5)	в	пункте	13	слова	«субсидирования	процентной	ставки»	заменить	словами	«социальной	выпла-
ты»;

3.4)	в	приложении	2	к	постановлению:
3.4.1)	в	пунктах	1.1,	3.1,	3.2	слова	«на	2015-2025	годы»	муниципальной	программы	«Доступное	и	ком-

фортное	жилье»	на	2015-2025	годы»	заменить	словами	«на	2017-2026	годы»	муниципальной	программы	
«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	годы»;

3.4.2)	в	пункте	2.1	слова	«подпрограмм	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	федеральной	целевой	
программы	«Жилище»	на	2011-2015	годы»	и»	и	«2015-2025	годы»	муниципальной	программы	«Доступ-
ное	и	комфортное	жилье»	на	2015-2025	годы»	заменить	словами	«подпрограммы»	и	«на	2017-2026	годы»	
муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	
годы»	соответственно;

3.4.3)	в	абзаце	3	пункта	2.2	слова	«на	2011-2015	годы»	заменить	словами	«на	2015-2020	годы»;
3.4.4)	в	абзаце	4	пункта	2.2	слова	«на	2015	-	2025	годы»	муниципальной	программы	«Доступное	и	ком-

фортное	жилье»	на	2015-2025	годы»	заменить	словами	«на	2017-2026	годы»	муниципальной	программы	
«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан	на	2017-2026	годы»;

3.5)	в	приложении	3	к	постановлению:
3.5.1)	слова	«У.Н.	Велиева	председатель	комитета	жилищной	политики	администрации	Города	Томс-

ка»	заменить	словами	«О.А.	Семеняк	начальник	отдела	разработки	и	реализации	жилищных	целевых	про-
грамм	комитета	жилищной	политики	администрации	Города	Томска»;

3.5.2)	слова	«Е.В.	Шишкова	консультант	отдела	по	делам	молодежи	управления	молодежной	полити-
ки	администрации	Города	Томска»	заменить	словами	«А.П.	Журба	консультант	отдела	по	делам	молодежи	
управления	молодежной	политики	администрации	Города	Томска».

	4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
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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.

5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	отношения,	возникшие	с	01.01.2017	за	исключением	положе-
ний:

5.1.	пункта	3.2	настоящего	постановления,	которые	вступают	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	
официального	опубликования	и	распространяют	действие	на	отношения,	возникшие	с	10.06.2016;

5.2.	абзацев	2	и	3	проектируемого	пункта	4.11	приложения	1	к	постановлению	администрации	Горо-
да	Томска	от	26.05.2014	№	426,	которые	вступают	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официально-
го	опубликования	и	распространяют	действие	на	отношения,	 существовавшие	в	период	с	07.09.2015	по	
31.12.2016;

5.3.	подпункта	«а»	подпункта	3.3.3	пункта	3.3	настоящего	постановления,	который	вступает	в	силу	на	
следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования	и	распространяет	действие	на	отношения,	су-
ществовавшие	в	период	с	07.09.2015	по	31.12.2016;

5.4.	подпункта	«б»	подпункта	3.3.3	пункта	3.3	настоящего	постановления	и	абзаца	3	проектируемого	
пункта	4.11	приложения	1	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	26.05.2014	№	426,	которые	
вступают	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования	и	распространяют	дейст-
вие	на	отношения,	существовавшие	в	период	с	18.10.2016	по	31.12.2016;

5.5.	подпункта	3.5.1	пункта	3.5	настоящего	постановления,	 которые	вступают	в	 силу	на	 следующий	
день	после	дня	его	официального	опубликования	и	распространяют	действие	на	отношения,	возникшие	с	
07.11.2016;

5.6.	подпункта	3.5.2	пункта	3.5	настоящего	постановления,	 которые	вступают	в	 силу	на	 следующий	
день	после	дня	его	официального	опубликования	и	распространяют	действие	на	отношения,	возникшие	с	
09.01.2017.

6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

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

19.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	488

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «Город Томск» на II квартал 2017 года

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	07.11.2016	№	1156	«Об	утверждении	
муниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017-2026	
годы»,	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	17.12.2010	№	1050	«О	
федеральной	целевой	программе	«Жилище»	на	 2015-2020	 годы»,	постановлением	Администрации	Том-
ской	области	от	12.12.2014	№	490а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Обеспечение	доступно-
сти	жилья	и	улучшение	качества	жилищных	условий	населения	Томской	области»,	приказом	Министерст-
ва	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	от	13.04.2017	№	708/пр	«О	
показателях	средней	рыночной	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	
по	субъектам	Российской	Федерации	на	II	квартал	2017	года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	норматив	стоимости	1	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	муни-

ципальному	образованию	«Город	Томск»	на	II	квартал	2017	года	для	расчета	размера	социальной	выплаты	
молодым	семьям	на	приобретение	жилого	помещения	или	создание	объекта	индивидуального	жилищного	
строительства	в	рамках	подпрограммы	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	федеральной	целевой	про-
граммы	«Жилище»	на	2015-2020	годы	в	размере	19	770	(Девятнадцать	тысяч	семьсот	семьдесят)	рублей.

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

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.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

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

19.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	489

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 10.11.2015 № 1077 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидии автономным 

и бюджетным учреждениям на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»

С	целью	усиления	контроля	над	целевым	использованием	средств	субсидии	автономным	и	бюджетным	
учреждениям	на	оплату	стоимости	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общео-
бразовательных	организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	10.11.2015	№	1077	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	
на	оплату	стоимости	питания	отдельных	категорий	обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	
организациях,	за	исключением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья»	изменение,	из-
ложив	пункт	7	приложения	к	постановлению	в	следующей	редакции:

«7.	Перечисление	целевой	субсидии	осуществляется	на	лицевой	счет	Учреждения,	открытый	в	депар-
таменте	финансов	 администрации	Города	Томска,	предназначенный	для	учета	операций	 со	 средствами,	
предоставленными	в	виде	субсидий	на	иные	цели,	после	проверки	документов,	подтверждающих	возник-
новение	денежных	обязательств	(счетов,	счетов-фактур),	и	в	случае	соответствия	данных	операций	целям	
предоставления	субсидий,	в	объеме,	не	превышающем	установленный	в	соглашении	кассовый	план.

Департамент	образования	администрации	Города	Томска	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	осуществля-
ет	проверку	предоставленных	Учреждением	вышеуказанных	документов,	необходимых	для	перечисления	
субсидии,	со	дня	их	предоставления.

Перечисление	субсидии	осуществляется	департаментом	образования	администрации	Города	Томска	на	
лицевой	счет	Учреждения,	открытый	в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска,	в	течение	
15	рабочих	дней	 со	дня	предоставления	документов,	 подтверждающих	возникновение	денежных	обяза-
тельств	(при	наличии	кассового	плана).».

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,	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	c	06.04.2017.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	социальной	политике	Т.В.	Домнич.

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

19.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	490

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.09.2015 № 830 «О 
разработке и корректировке прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Томск»

В	целях	совершенствования	прогнозной	деятельности	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	
в	 соответствии	 со	 статьей	 173	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 Федеральным	 законом	 от	
28.06.2014	№	172-ФЗ	«О	стратегическом	планировании	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	03.09.2015	№	830	«О	разработке	и	коррек-

тировке	прогноза	социально-экономического	развития	муниципального	образования	«Город	Томск»	сле-
дующие	изменения:

1)	в	подпункте	2	пункта	1	слова	«перечень	показателей	прогноза»	заменить	словами	«перечень	показа-
телей	уточненного	прогноза»;

2)	приложение	2	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	нормативно-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	начальника	департамента	управ-
ления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	М.А.	Ратнера.

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

от	19.06.2017	№	490

Перечень
показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Томск» на среднесрочный период, органов администрации Города Томска
 и иных организаций, ответственных за их разработку

Наименование	показателя

Организации,	
представля-
ющие	инфор-
мацию	для	
разработки	
прогноза*

Органы	и	
структурные	
подразделения	
администра-ции	
Города	Томска,	
ответственные	за	
разработку	пока-

зателей
прогноза**

1 2 3
I.	Демография
	1.	Численность	постоянного	населения:	

Томскстат УЭР

на	конец	года	(тыс.	чел.)
среднегодовая	(тыс.	чел.)
	2.	Естественный	прирост	населения	(человек)
	3.	Миграционный	прирост	населения	(человек)
	4.	Средняя	продолжительность	жизни	(лет)
	5.	Численность	населения	на	конец	года	в	возрасте	(человек):
0	-	6	лет
3	-	6	лет
7	-	17	лет
в	трудоспособном	возрасте	
	6.	Число	пенсионеров	(человек)	
II.	Рынок	труда	и	уровень	жизни	населения
	1.	Численность	экономически	активного	населения	на	конец	года	(человек)

Томскстат	
(частично)
Организации	
Города	Томска

УЭР

2.	Численность	занятых	в	экономике	на	конец	года	(оценка,	человек)
3.	Среднесписочная	численность	работников	крупных	и	средних	предприятий	
(человек)
4.	Фонд	оплаты	труда	по	полному	кругу	предприятий	(оценка,	млн.	руб.)
5.	Фонд	оплаты	труда	на	крупных	и	средних	предприятиях	(млн.	руб.)
6.	Среднемесячная	начисленная	заработная	плата	одного	работника	в	целом	по	
городу	(оценка,	руб.)
7.	Среднемесячная	начисленная	заработная	плата	работников	крупных	и	средних	
предприятий	(руб.)
8.	Среднемесячная	начисленная	заработная	плата	работников,	занятых	в	малом	пред-
принимательстве	(оценка,	руб.)
9.	Среднемесячная	начисленная	заработная	плата	работников	муниципальных	учре-
ждений	социальной	сферы	(руб.)
в	том	числе:
муниципальных	дошкольных	образовательных	организаций

ДОпедагогов	муниципальных	дошкольных	образовательных	организаций
муниципальных	общеобразовательных	организаций
учителей	муниципальных	общеобразовательных	организаций
педагогов	муниципальных	организаций	дополнительного	образования ДО,	УК,	УФКиС
муниципальных	учреждений	культуры УК
муниципальных	учреждений	физической	культуры	и	спорта УФКиС
10.	Реальная	заработная	плата	одного	работника	в	среднем	по	городу		(оценка,	в	%	к	
предыдущему	году)

УЭР11.	Величина	прожиточного	минимума	в	среднем	на	1	человека	в	месяц	(руб.)
12.	Численность	официально	зарегистрированных	безработных	(человек)
13.	Уровень	регистрируемой	безработицы	(в	%	к	экономически	активному	населе-
нию)
III.	Экономический	потенциал	территории
3.1.	Экономический	оборот	организаций
	1.	Экономический	оборот	по	полному	кругу	предприятий	(оценка,	млн.руб.) Томскстат УЭР	2.	Оборот	крупных	и	средних	организаций	(млн.	руб.)
3.2.	Производство	промышленной	продукции
	1.	Объем	отгруженных	товаров	собственного	производства,	выполненных	работ	и	
услуг	собственными	силами	(итого	по	разделам	В,	C,	D,	E):	(млн.	руб.)

Томскстат	
(частично)
Организации	
Города	Томска

УЭР

	В	«Добыча	полезных	ископаемых»
	С	«Обрабатывающие	производства»
 D	«Обеспечение	электрической	энергией,	газом	и	паром;	кондиционирование	
воздуха»
	Е	«Водоснабжение;	водоотведение,	организация	сбора	и	утилизации	отходов,	дея-
тельность	по	ликвидации	загрязнений»
	2.	Индекс	промышленного	производства	(в	%	к	предыдущему	году)
	3.	Стоимость	основных	фондов	организаций	Томска	(млрд.	руб.)
	4.	Доля	инновационной	продукции	в	объеме	промышленного	производства	томских	
организаций	(%)
3.3.	Потребительский	рынок
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Оборот	розничной	торговли	по	полному	кругу	предприятий	
(оценка,	млн.	руб.,	в	%	к	предыдущему	году	в	сопоставимых	ценах) Томскстат	

(частично)
Организации	
Города	Томска

УЭР	2.	Объем	платных	услуг	населению	по	полному	кругу	предприятий
(оценка,	млн.	руб.,	в	%	к	предыдущему	году	в	сопоставимых	ценах)
	3.	Сводный	индекс	потребительских	цен	(%)
3.4.	Развитие	малого	предпринимательства
	1.	Количество	малых	и	микро-предприятий	(ед.)	

Томскстат	
(частично)
Организации	
Города	Томска

УЭР
	2.	Численность	работников	малых	и	микро-предприятий	(оценка,	человек)	
	3.	Оборот	малых	и	микро-предприятий	(оценка,	млн	руб.)	
	4.	Количество	индивидуальных	предпринимателей	(человек)
	5.	Численность	наемных	работников	индивидуальных	предпринимателей	(оценка,	
человек)
3.5.	Инвестиционная	и	строительная	деятельность
	1.	Объем	инвестиций	в	основной	капитал	по	полному	кругу		предприятий	за	счет	
всех	источников	финансирования	(оценка,	млн.	руб.,	в	%	к	предыдущему	году	в	
сопоставимых	ценах)

Томскстат	
(частично)

Организации	
Города	Томска
(по	запросам)

УЭР	2.	Объем	выполненных	работ	и	услуг	собственными	силами	крупных	и	средних	
предприятий	и	организаций	по	виду	деятельности	«строительство»	(млн	руб.,	в	%	к	
предыдущему	году	в	сопоставимых	ценах)

3.6.	Жилой	фонд
1.	Ввод	в	эксплуатацию	жилья	(тыс.	кв.м.	общей	площади) Томскстат	

(частично) ДАиГ2.	Общая	площадь	жилого	фонда	(тыс.	кв.м.)
3.	Средняя	обеспеченность	населения	общей	площадью	жилья	(кв.м.)
3.7.	Развитие	улично-дорожной	сети	и	транспорта
	1.	Протяженность	автомобильных	дорог	общего	пользования	(км) Томскстат	

(частично)
УДДБиТ	

																					в	том	числе	с	твердым	покрытием	(км)
IV.	Социальная	сфера
4.1.	Дошкольное	образование
	1.	Численность	детей	в	возрасте	от	1	до	6	лет	(включительно),	получающих	услуги	
дошкольного	образования,	всего	(человек)

Томскстат	 ДО
	2.	Доля	детей	в	возрасте	от	1	до	6	лет	(включительно),	получающих	услуги	дошколь-
ного	образования	(%)	
	3.	Количество	детей	в	возрасте	от	1	до	6	лет	(включительно),	стоящих	на	учете	для	
определения	в	дошкольные	учреждения	(человек,	%	от	общей	численности	детей		в	
возрасте	от	1	до	6	лет	(включительно))		
4.2.	Общее	образование
	4.	Численность	детей,	получающих	услуги	общего	образования	(человек) Томскстат	

(частично) ДО	5.	Удельный	вес	учащихся,	занимающихся	в	первую	смену	в	общеобразовательных	
организациях	(на	начало	года)	(%)	
4.3.	Дополнительное	образование
	6.	Численность	детей	в	возрасте	5	-	18	лет,	получающих	услуги	по	дополнительному	
образованию	(человек) ДО,	УК,	УФКиС	7.	Удельный	вес	детей	в	возрасте	5	-	18	лет,	получающих	услуги	по	дополнительному	
образованию,	в	общей	численности	детей	в	возрасте	5-18	лет	(%)
4.4.	Физическая	культура	и	спорт
	8.	Обеспеченность	населения	Города	Томска:

УФКиС

	-	спортивными	залами	(тыс.	кв.	м	. на	10	тыс.	человек)
	-	плоскостными	сооружениями	(кв.	м.	на	10	тыс.	человек)
	-	плавательными	бассейнами	(кв.	м.	зеркала	воды	на	10	тыс.	человек)
	9.	Численность	населения,	систематически	занимающегося	физической	культурой	и	
спортом	(человек)
	10.	Удельный	вес	населения,	систематически	занимающегося	физической	культурой	
и	спортом	(%)
4.5.	Культура
	11.	Обеспеченность	населения	Города	Томска:

УК	-	общедоступными	библиотеками	(ед.)
	-	учреждениями	культурно-досугового	типа	(ед.)
	-	парками	(ед.)

* Организации привлекаются к разработке показателей прогноза по согласованию.
**Сокращенные наименования органов администрации Города Томска:
УЭР	–	управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска
ДО	-	департамент	образования	администрации	Города	Томска
ДАиГ	–	департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска
УДДБиТ	–	управление	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	администрации	

Города	Томска
УК	–	управление	культуры	администрации	Города	Томска
УФКиС	–управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	492

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 07.04.2014 № 267 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В	целях	регламентации	предоставления	муниципальной	услуги	«Признание	помещения	жилым	поме-
щением,	жилого	помещения	непригодным	для	проживания	и	многоквартирного	дома	аварийным	и	под-
лежащим	сносу	или	реконструкции»,	в	соответствии	с	Положением	о	признании	помещения	жилым	по-
мещением,	 жилого	 помещения	 непригодным	 для	 проживания	 и	 многоквартирного	 дома	 аварийным	 и	
подлежащим	сносу	или	реконструкции,	утвержденным	Постановлением	Правительства	Российской	Феде-
рации	от	28.01.2006	№	47,	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	
№	422	«Об	утверждении	Порядка	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предостав-
ления	муниципальных	услуг	администрацией	Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	
муниципальных	услуг,	предоставляемых	администрацией	Города	Томска»,	руководствуясь	Уставом	Горо-
да	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	07.04.2014	№	267	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Признание	помещения	жилым	поме-
щением,	жилого	помещения	непригодным	для	проживания	и	многоквартирного	дома	аварийным	и	подле-
жащим	сносу	или	реконструкции»	следующие	изменения:

1)	абзац	11	подпункта	1.5.3	пункта	1.5	приложения	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:
«При	информировании	по	обращениям,	поступившим	на	Официальный	портал	муниципального	обра-

зования	«Город	Томск»	в	разделе	«Администрация»	/	«Виртуальная	приемная»	/	«Обращение	в	админист-
рацию»	/	«Написать	обращение»	/	«Администрация	Города	Томска»,	ответ	направляется	почтовой	связью	
или	на	адрес	электронной	почты	(в	зависимости	от	способа,	указанного	в	обращении)	в	срок,	не	превыша-
ющий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.»;

2)	пункт	2.6	приложения	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:
«2.6.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги.
2.6.1.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услу-

ги,	содержится	в	таблице	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту.
Заявитель	вправе	предоставить	дополнительно	другие	документы,	характеризующие	неудовлетвори-

тельные	условия	проживания,	в	том	числе	заявления,	письма,	жалобы	граждан	на	неудовлетворительные	
условия	проживания.

2.6.2.	Бланки	заявлений	о	предоставлении	муниципальной	услуги	содержатся	в	приложениях	4,	5	к	на-
стоящему	административному	регламенту.

2.6.3.	Запрещается	требовать	от	заявителя:
1)	представления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	представление	или	осущест-

вление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами,	регулирующими	отношения,	возни-
кающие	в	связи	с	предоставлением	муниципальной	услуги;

2)	представления	документов	и	информации,	которые	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	ак-
тами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации	и	му-
ниципальными	правовыми	актами	находятся	в	распоряжении	органа,	предоставляющего	муниципальную	
услугу,	иных	органов	местного	самоуправления,	государственных	органов	и	(или)	подведомственных	ор-
ганам	местного	самоуправления,	государственным	органам	организаций,	участвующих	в	предоставлении	
государственных	или	муниципальных	услуг,	 за	исключением	документов,	указанных	в	части	6	статьи	7	
Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг».

2.6.4.	Копии	документов	должны	быть	заверены	подписью	заявителя	с	указанием	фамилии	и	инициа-
лов	(отчество	в	инициалах	–	при	наличии)	заявителя,	а	также	даты	заявления.	Листы,	составляющие	копию	
одного	документа,	должны	быть	пронумерованы	и	прошиты	с	указанием	количества	прошитых	листов.

2.6.5.	При	подаче	заявления	и	прилагаемых	к	нему	документов	лично	заявителем	сотруднику	комитета	
жилищной	политики,	являющемуся	секретарем	комиссии,	предъявляется	документ,	удостоверяющий	лич-
ность	физического	лица	(его	представителя),	представителя	юридического	лица,	документ,	подтверждаю-
щий	полномочия	представителя	физического	или	юридического	лица	(при	подаче	заявления	представите-
лем).	Секретарь	комиссии	изготавливает	копию	документа,	удостоверяющего	личность	физического	лица	
(его	представителя),	представителя	юридического	лица,	документа,	подтверждающего	полномочия	пред-
ставителя	физического	или	юридического	лица	(при	подаче	заявления	представителем),	и	возвращает	ука-
занные	документы.»;
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3)	подпункт	3	пункта	2.7	приложения	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	к	заявлению	не	приложены	документы,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги,	

указанные	в	таблице	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту,	предоставление	кото-
рых	является	обязательным	для	заявителей	в	соответствии	с	указанным	приложением,	либо	приложены	ко-
пии	документов,	которые	должны	быть	приложены	в	оригиналах.»;

4)	подпункт	3	пункта	2.8	приложения	к	постановлению	утрачивает	силу;
5)	подпункт	10	пункта	2.8	приложения	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:
10)	в	случае	непредставления	заявителем	документов,	указанных	в	таблице	приложения	3	к	настоящему	

административному	регламенту,	предоставляемых	заявителем	по	собственной	инициативе,	и	невозможно-
сти	их	истребования	на	основании	межведомственных	запросов	с	использованием	единой	системы	меж-
ведомственного	электронного	взаимодействия	и	подключаемых	к	ней	региональных	систем	межведомст-
венного	электронного	взаимодействия	(поступления	в	комиссию	ответа	органа	(организации),	указанного	
(указанной)	в	подпункте	3.5.1	пункта	3.5	настоящего	административного	регламента,	на	межведомствен-
ный	запрос,	свидетельствующего	об	отсутствии	соответствующего	документа	и	(или)	информации,	необ-
ходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги).»;

6)	в	подпункте	1	пункта	2.11	приложения	к	постановлению	слова	«через	Портал»	заменить	словами	«че-
рез	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	(далее	-	Портал)»;

7)	в	пункте	4	таблицы	«Показатели	доступности	муниципальной	услуги»	пункта	2.13	приложения	к	по-
становлению	слова	«Единого	портала	государственных	услуг	(функций)»	заменить	словами	«Единого	пор-
тала	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»;

8)	в	подпункте	2	подпункта	3.5.1	пункта	3.5	приложения	к	постановлению	слова	«ЕГРП»	заменить	сло-
вами	«Единого	государственного	реестра	недвижимости	(далее	-	ЕГРН);

9)	приложение	3	к	административному	регламенту	изложить	согласно	приложению	к	настоящему	по-
становлению;

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	оставляю	за	собой.

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

от	20.06.2017	№	492

Приложение	3
к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги	«Признание	помещения
жилым	помещением,	жилого	помещения	непригодным
для	проживания	и	многоквартирного	дома	аварийным

и	подлежащим	сносу	или	реконструкции»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО

ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»

№
п/п

Наименование	доку-
мента

Способ	предостав-
ления:
-	оригинал;
-	копия,	заверенная	
по	месту	работы;
-	нотариально	заве-
ренная	копия;
-	копия	заверенная	
собственноручно;
-	копия	с	предостав-
лением	оригинала;
-	заполненная	и	
подписанная	заяви-
телем	форма;
-	рукописное	обра-
щение;
-	электронная	
форма;
-	иные

Вариант	предостав-
ления:
-	предоставляется	
без	возврата;
-	предоставляет-
ся	на	все	время	
оказания	услуги	с	
возможностью	воз-
врата	по	требованию	
заявителя;
-	предоставляется	на	
все	время	оказания	
услуги	с	обязатель-
ным	возвратом;
-	предоставляется	
только	для	прос-
мотра

Обязательность	предоставления:
-	обязателен;
-	не	обязателен;
-	документ	обязателен,	если...

Примечание	(особенности	
предоставления	документа,	
количество	экземпляров	и	т.д.)

1

Заявление	о	предостав-
лении	муниципальной	
услуги	по	форме	
согласно	приложению	4	
к	настоящему	админис-
тративному	регламенту

Заполненная	и	
подписанная	заяви-
телем	форма

Предоставляется	без	
возврата

Документ	обязателен,	если	
заявителю	необходимо	провести	
оценку	и	обследование	помеще-
ния	на	предмет	его	соответствия	
требованиям,	предъявляемым	
к	жилому	помещению	и	его	
пригодности	для	проживания	
(заявителем	предоставляется	
самостоятельно).

В	случае	направления	заявления	
посредством	почтового	отправ-
ления	предоставляется	оригинал	
заявления,	подписанный	заяви-
телем	собственноручно.	
В	случае	получения	муници-
пальной	услуги	в	электронной	
форме	через	Портал	заявление	
предоставляется	в	электроном	
виде	посредством	заполнения	
соответствующей	интерактивной	
электронной	формы	на	Портале.

2

Заявление	о	предостав-
лении	муниципальной	
услуги	по	форме	
согласно	приложению	5	
к	настоящему	админис-
тративному	регламенту

Заполненная	и	
подписанная	заяви-
телем	форма

Предоставляется	без	
возврата

Документ	обязателен,	если	заяви-
телю	необходимо	провести	оцен-
ку	и	обследование	многоквартир-
ного	дома	в	целях	признания	его	
аварийным	и	подлежащим	сносу	
или	реконструкции	(заявителем	
предоставляется	самостоятельно).

В	случае	направления	заявления	
посредством	почтового	отправ-
ления	предоставляется	оригинал	
заявления,	подписанный	заяви-
телем	собственноручно.	
В	случае	получения	муници-
пальной	услуги	в	электронной	
форме	через	Портал	заявление	
предоставляется	в	электроном	
виде	посредством	заполнения	
соответствующей	интерактивной	
электронной	формы	на	Портале.

3 Документ,	удостоверяю-
щий	личность	заявителя	Оригинал

Предоставляется	
только	для	прос-
мотра

Обязателен	(заявителем	предо-
ставляется	самостоятельно).

В	случае	подачи	заявления	о	
предоставлении	муниципальной	
услуги	и	прилагаемых	к	нему	
документов	лично	-	предостав-
ляется	секретарю	комиссии	для	
просмотра	и	изготовления	копии.
В	случае	направления	документа	
посредством	почтового	отправ-
ления	предоставляется	копия	до-
кумента,	заверенная	заявителем	
собственноручно.	

4

Документ,	подтвер-
ждающий	полномочия	
представителя		заяви-
теля	(при	обращении	
представителя	физи-
ческого,	юридического	
лица)

Оригинал
Предоставляется	
только	для	прос-
мотра

Обязателен	(заявителем	предо-
ставляется	самостоятельно).

В	случае	подачи	заявления	о	
предоставлении	муниципальной	
услуги	и	прилагаемых	к	нему	
документов	лично	-	предостав-
ляется	секретарю	комиссии	для	
просмотра	и	изготовления	копии.
В	случае	направления	документа	
посредством	почтового	отправ-
ления	предоставляется	копия	до-
кумента,	заверенная	заявителем	
собственноручно.	
В	случае	получения	муници-
пальной	услуги	в	электронной	
форме	через	Портал	документ	
предоставляется	в	виде	его	элек-
тронного	образа	(электронной	
копии)*.
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5

Правоустанавливающие	
документы	на	жилое	
помещение,	право	на	
которое	не	зарегистри-
ровано	в	ЕГРН

Копия Предоставляются	
без	возврата

Документы	обязательны,	если	
заявителю	необходимо	провести	
оценку	и	обследование	жилого	
помещения	на	предмет	его	соот-
ветствия	требованиям,	предъяв-
ляемым	к	жилому	помещению	и	
его	пригодности	для	проживания	
(заявителем	предоставляется	
самостоятельно).

В	случае	направления	доку-
ментов	посредством	почтового	
отправления	предоставляются	
копии	документов,	заверенные	
заявителем	собственноручно.	
В	случае	получения	муници-
пальной	услуги	в	электронной	
форме	через	Портал	документы	
предоставляются	в	виде	их	элек-
тронных	образов	(электронных	
копий)*.

6 Проект	реконструкции	
нежилого	помещения Оригинал Предоставляется	без	

возврата

Документ	обязателен,	если	
заявителю	необходимо	провести	
оценку	и	обследование	нежилого	
помещения	в	целях	признания	его	
в	дальнейшем	жилым	помещени-
ем	(заявителем	предоставляется	
самостоятельно).

В	случае	получения	муници-
пальной	услуги	в	электронной	
форме	через	Портал	документ	
предоставляется	в	виде	его	элек-
тронного	образа	(электронной	
копии)*.

7

Заключение	специа-
лизированной	органи-
зации,	проводившей	
обследование	многок-
вартирного	дома

Оригинал Предоставляется	без	
возврата

Документ	обязателен,	если	заяви-
телю	необходимо	провести	оцен-
ку	и	обследование	многоквартир-
ного	дома	в	целях	признания	его	
аварийным	и	подлежащим	сносу	
или	реконструкции	(заявителем	
предоставляется	самостоятельно).

В	случае	получения	муници-
пальной	услуги	в	электронной	
форме	через	Портал	документ	
предоставляется	в	виде	его	элек-
тронного	образа	(электронной	
копии)*.

8

Заключение	проектно-
изыскательской	орга-
низации	по	результатам	
обследования	элементов	
ограждающих	и	
несущих	конструкций	
жилого	помещения

Оригинал Предоставляется	без	
возврата

Документ	обязателен,	если	в	
соответствии	с	подпунктом	
7	подпункта	3.5.1	пункта	3.5	
настоящего	административного	
регламента	предоставление	
такого	заключения	является	
необходимым	для	принятия	
решения	о	признании	жилого	
помещения	соответствующим	(не	
соответствующим)	установлен-
ным	в	Положении	требованиям	
(заявителем	предоставляется	
самостоятельно).

В	случае	получения	муници-
пальной	услуги	в	электронной	
форме	через	Портал	документ	
предоставляется	в	виде	его	элек-
тронного	образа	(электронной	
копии)*.

9

Документы,	содер-
жащие	сведения	о		
неудовлетворительных	
условиях	проживания	
(заявления,	письма,	
жалобы	граждан)

Оригиналы

Предоставляют-
ся	на	все	время	
оказания	услуги	с	
возможностью	воз-
врата	по	требованию	
заявителя

Не	обязательны	(предоставляется	
по	собственной	инициативе	
заявителя)

В	случае	получения	муници-
пальной	услуги	в	электронной	
форме	через	Портал	документы	
предоставляются	в	виде	их	элек-
тронных	образов	(электронных	
копий)*.

10
Сведения	из	ЕГРН	
о	правах	на	жилое	
помещение

Оригинал

Предоставляют-
ся	на	все	время	
оказания	услуги	с	
возможностью	воз-
врата	по	требованию	
заявителя

Не	обязателен	(предоставляется	
по	собственной	инициативе	
заявителя)

Предоставляется	в	случае,	
если	заявителю	необходимо	
провести	оценку	и	обследование	
жилого	помещения	на	предмет	
его	соответствия	требованиям,	
предъявляемым	к	жилому	
помещению	и	его	пригодности	
для	проживания.	
В	случае	получения	муници-
пальной	услуги	в	электронной	
форме	через	Портал	документ	
предоставляется	в	виде	его	элек-
тронного	образа	(электронной	
копии)*	либо	в	виде	электронно-
го	документа.

11 Технический	паспорт	
жилого	помещения Оригинал

Предоставляют-
ся	на	все	время	
оказания	услуги	с	
возможностью	воз-
врата	по	требованию	
заявителя

Не	обязателен	(предоставляется	
по	собственной	инициативе	
заявителя)	

Предоставляется	в	случае,	
если	заявителю	необходимо	
провести	оценку	и	обследование	
жилого	помещения	на	предмет	
его	соответствия	требованиям,	
предъявляемым	к	жилому	
помещению	и	его	пригодности	
для	проживания.	
В	случае	получения	муници-
пальной	услуги	в	электронной	
форме	через	Портал	документ	
предоставляется	в	виде	его	элек-
тронного	образа	(электронной	
копии)*.

12 Технический	план	
нежилого	помещения Оригинал

Предоставляют-
ся	на	все	время	
оказания	услуги	с	
возможностью	воз-
врата	по	требованию	
заявителя

Не	обязателен	(предоставляется	
по	собственной	инициативе	
заявителя)

Предоставляется	в	случае,	если	
заявителю	необходимо	провести	
оценку	и	обследование	нежилого	
помещения	в	целях	признания	
его	в	дальнейшем	жилым	
помещением.
В	случае	получения	муници-
пальной	услуги	в	электронной	
форме	через	Портал	документ	
предоставляется	в	виде	его	элек-
тронного	образа	(электронной	
копии)*.
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13

Заключения	(акты)	ор-
ганов,	уполномоченных	
на	проведение	регио-
нального	жилищного	
надзора	(муниципаль-
ного	жилищного	контр-
оля),	государственного	
контроля	и	надзора	
в	сферах	санитарно-
эпидемиологической,	
пожарной,	промыш-
ленной,	экологической	
и	иной	безопасности,	
защиты	прав	потреби-
телей	и	благополучия	
человека,	государствен-
ного	контроля	и	надзора	
в	области	сохранения,	
использования,	популя-
ризации	и	государствен-
ной	охраны	объектов	
культурного	наследия	
(памятников	истории	и	
культуры)	народов	Рос-
сийской	Федерации

Оригиналы

Предоставляют-
ся	на	все	время	
оказания	услуги	с	
возможностью	воз-
врата	по	требованию	
заявителя

Не	обязательны	(предоставляется	
по	собственной	инициативе	
заявителя)

Предоставляется	в	случае,	если	
заявителю	необходимо	провести	
оценку	и	обследование	нежилого	
помещения	в	целях	признания	
его	в	дальнейшем	жилым,	либо	
жилого	помещения	на	предмет	
его	соответствия	требованиям,	
предъявляемым	к	жилому	
помещению	и	его	пригодности	
для	проживания.	
В	случае	получения	муници-
пальной	услуги	в	электронной	
форме	через	Портал	документы	
предоставляются	в	виде	его	
электронного	образа	(электрон-
ной	копии)*.

*	Для	целей	настоящего	административного	регламента	под		электронным	образом	(электронной	
копией)	документа	понимается	переведенная	в	электронную	форму	с	помощью	средств	сканирования	копия	
документа,	изготовленного	на	бумажном	носителе,	с	соблюдением	следующих	требований:

-	 сканирование	 документа	 на	 бумажном	 носителе	 должно	 быть	 произведено	 в	 масштабе	
1:1	 в	 режиме	 полной	 цветопередачи	 (качество	 200	 -	 300	 точек	 на	 дюйм),	 обеспечивающем	 сохранение	
всех	 реквизитов	 и	 аутентичных	 признаков	 подлинности	 документа	 (графической	 подписи	 лиц(а),	
подписавшего(их)	документ,	печати	и	углового	штампа	бланка	(при	наличии);

-	файл	электронного	образа	(электронной	копии)	документа	должен	быть	создан	в	формате:
1)	PDF	-	для	документов	с	текстовым	содержанием;
2)	PDF,	JPEG	(JPG),	PNG,	TIFF	-	для	документов	с	графическим	содержанием.
-	размер	файла	электронного	образа	 (электронной	копии)	документа	не	должен	превышает	30	

Мб.
При	этом,	в	случае,	если	подлежащий	предоставлению	заявителем	оригинал	документа	создан	в	

электронной	форме	без	предварительного	документирования	на	бумажном	носителе	(является	электронным	
документом),	подписан	должностными	лицами	органа	(организации),	выдавшего	этот	документ	усиленной	
квалифицированной	 электронной	 подписью	 (если	 законодательством	 Российской	 Федерации	 для	
подписания	 таких	 документов	 не	 установлен	 иной	 вид	 электронной	 подписи),	 заявитель	 представляет	
электронный	документ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	493

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Благотворительному 
фонду «Обыкновенное чудо» для организации помощи детям, нуждающимся в лечении

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Феде-
рации,	с	решением	Думы	Города	Томска	от	06.12.2016	№422	«О	бюджете	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	2017	год	и	плановый	период	2018-2019	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	 Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	 Благотворительному	 фонду	

«Обыкновенное	чудо»	для	организации	помощи	детям,	нуждающимся	в	лечении	(далее	-	Порядок)	в	2017	
году,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Управлению	социальной	политики	администрации	Города	Томска	(Г.А.	Маракулина)	представлять	в	
департамент	финансов	администрации	Города	Томска	отчет	об	использовании	субсидии,	указанной	в	пун-
кте	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».	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634009,	г.	Томск,	ул.	
Большая	Подгорная,	13,	устные	обращения	по	телефону	(3822)	51-50-04	ежедневно	с	10.00	до	13.00.

4.	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.

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	20.06.2017	
№	493

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Благотворительному фонду

 «Обыкновенное чудо» для организации помощи детям, нуждающимся в лечении 

1.	 Настоящий	 Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	 Благотворительному	
фонду	«Обыкновенное	чудо»	для	организации	помощи	детям,	нуждающимся	в	лечении	(далее	–	Порядок),	
регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	 предоставления	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	
«Город	 Томск»	 субсидии	 Благотворительному	 фонду	 «Обыкновенное	 чудо»	 для	 организации	 помощи	
детям,	нуждающимся	в	лечении	в	2017	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	 2017	 год	Благотворительному	
фонду	«Обыкновенное	чудо»	с	целью	организации	помощи	детям,	нуждающимся	в	лечении.

3.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Благотворительный	фонд	«Обыкновенное	
чудо»	(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	объема	требуемых	средств;

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

3)	 копии	 документов,	 подтверждающие	 расходы	 в	 2017	 году,	 для	 организации	 помощи	 детям,	
нуждающимся	 в	 лечении	 (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	 2017	 году	 –	 в	 случае	
финансового	обеспечения	затрат;

4)	документы,	подтверждающие	отсутствие	у	Фонда	на	первое	число	месяца,	предшествующего	
месяцу,	 в	 котором	 заключается	 договор	 о	 предоставлении	 субсидии,	 задолженности	 по	 платежам	 в	
бюджетную	систему	Российской	Федерации:

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».

В	случае	непредставления	Организацией	сведений	об	отсутствии	задолженности	по	арендной	плате	
за	пользование	имуществом,	находящимся	в	муниципальной	собственности	муниципального	образования	
«Город	Томск»	 управление	 социальной	 политики	 администрации	Города	Томска	 запрашивает	 в	 порядке	
межведомственного	взаимодействия	в	течение	2	рабочих	дней	со	дня	подачи	заявления	и	иных	документов,	
указанных	 в	 пункте	 3	 настоящего	Порядка	 в	 департаменте	 управления	муниципальной	 собственностью	
администрации	Города	Томска	-	сведения	о	задолженности	по	арендной	плате	за	пользование	имуществом,	
находящимся	в	муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск».	

Межведомственный	 запрос	 направляется	 управлением	 социальной	 политики	 администрации	
Города	Томска	на	бумажном	носителе.

5)	 письменное	 заявление	 об	 отсутствии	 решения	 о	 реорганизации,	 ликвидации,	 об	 отсутствии	
ограничения	 на	 осуществление	 хозяйственной	 деятельности,	 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	 соответствовать	 на	 первое	
число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	
субсидии,	следующим	условиям:

1)	получатель	субсидии	не	должен	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
2)	 у	 получателя	 субсидии	 должна	 отсутствовать	 неисполненная	 обязанность	 по	 уплате	

налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	а	также	задолженность	по	арендной	плате	
за	пользование	имуществом,	находящимся	в	муниципальной	собственности	муниципального	образования	
«Город	Томск».

5.	 Поступившие	 документы	 Фонда	 регистрируются	 в	 сроки,	 установленные	 Стандартом	
делопроизводства	в	администрации	Города	Томска.	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	(предоставлением	не	в	
полном	объеме)	указанных	документов,	недостоверностью	содержащейся	в	них	информации)	требованиям	
настоящего	Порядка	и	об	отказе	в	предоставлении	субсидии.
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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	
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	
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.

При	 этом,	 в	 обязательном	 порядке	 осуществляется	 повторное	 предоставление	 документов,	
предусмотренных	 подпунктом	 1	 пункта	 3	 настоящего	Порядка.	 Повторное	 предоставление	 документов,	
предусмотренных	 подпунктом	 4	 пункта	 3	 настоящего	Порядка,	 осуществляется	 только	 в	 случаях,	 когда	
они	 выданы	 ранее	 30	 календарных	 дней	 до	 дня	 повторного	 обращения	 за	 предоставлением	 субсидии	
или	в	случаях	принятия	в	отношении	указанных	документов	решения	о	несоответствии	их	требованиям	
настоящего	Порядка.	Повторное	предоставление	документов,	предусмотренных	подпунктами	2,	3,	5	пункта	
3,	осуществляется	лишь	в	случае	принятия	в	отношении	указанных	документов	решения	о	несоответствии	
их	требованиям	настоящего	Порядка.

6.	Основаниями	для	отказа	в	предоставлении	субсидии	являются:
1)	 несоответствие	 представленных	Фондом	 документов,	 требованиям,	 определенным	 пунктом	 3	

настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
2)	недостоверность	представленной	Фондом	информации;
3)	проведение	в	отношении	Фонда	процедуры	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
4)	 наличие	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	

штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	 и	 сборах	 и/или	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	
муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск».

7.	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.
8.	Фонд	обязан	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	в	случае	нарушения	условий,	установленных	
при	предоставлении	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».
За	нарушение	требований	настоящего	Порядка	Фонд	несет	ответственность,	предусмотренную	
действующим	законодательством.
9.	Неиспользованные	Фондом	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии	подлежат	обязательному	
перечислению	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	29	
декабря	2017	года.
10.	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		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).
11.	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.
12.	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.
13.	Фонд	вправе	обжаловать	решение	управления	в	порядке,	установленном	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.
14.	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	
Благотворительному	фонду	«Обыкновенное	

чудо»	для	организации	помощи	детям,	
нуждающимся	в	лечении

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник	управления
социальной	политики

администрации	Города	Томска
______________________

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

Отчет
об использовании субсидии Благотворительным фондом «Обыкновенное чудо» 

для организации помощи детям, нуждающимся в лечении 
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.

Приложение	2
к		Порядку	определения	

объема	и	предоставления	субсидии	
Благотворительному	фонду	«Обыкновенное	

чудо»	для	организации	помощи	детям,	
нуждающимся	в	лечении

Отчет
об использовании субсидии Благотворительным фондом «Обыкновенное чудо» 

для организации помощи детям, нуждающимся в лечении
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

20.06.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	494

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской местной 
общественной благотворительной организации «Союз воспитанников детских домов г.Томска» на 

приобретение спортивного инвентаря

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,	решением	Думы	Города	Томска	от	06.12.2016	№422	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2017	год	и	плановый	период	2018-2019	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	местной	общественной	

благотворительной	организации	«Союз	воспитанников	детских	домов	г.Томска»	на	приобретение	спортив-
ного	инвентаря	(далее	-	Порядок)	в	2017	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».	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634009,	г.Томск,	ул.	
Большая	Подгорная,	13.	Устные	обращения	по	телефону:	(3822)	51-50-04	ежедневно	с	10.00	до	13.00.

4.	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.

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	20.06.2017	
№	494

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской местной общественной
 благотворительной организации «Союз воспитанников детских домов г.Томска»

 на приобретение спортивного инвентаря

1.	 Настоящий	 Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	 Томской	 местной	
общественной	 благотворительной	 организации	 «Союз	 воспитанников	 детских	 домов	 г.Томска»	 на	
приобретение	 спортивного	 инвентаря	 (далее	 –	 Порядок)	 регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	
предоставления	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидии	 Томской	 местной	
общественной	 благотворительной	 организации	 «Союз	 воспитанников	 детских	 домов	 г.Томска»	 на	
приобретение	спортивного	инвентаря	в	2017	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	2017	год	для	Томской	местной	
общественной	 благотворительной	 организации	 «Союз	 воспитанников	 детских	 домов	 г.Томска»	 с	 целью	
приобретения	спортивного	инвентаря.

3.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 субсидии	 Томская	 местная	 общественная	
благотворительная	 организация	 «Союз	 воспитанников	 детских	 домов	 г.Томска»	 (далее	 –	 Организация)	
представляет	в	управление:

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

2)	 копии	 устава,	 документа,	 подтверждающего	 государственную	 регистрацию	 Организации,	
свидетельства	 о	 постановке	 на	 учет	 российской	 организации	 в	 налоговом	 органе	 по	 месту	 нахождения	
на	территории	Российской	Федерации,	заверенные	подписью	руководителя	и	печатью	Организации	(при	
наличии);

3)	копии	документов,	подтверждающих	расходы	в	2017	году	на	приобретение	спортивного	инвентаря	
(гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	
(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств),	
заверенные	подписью	руководителя	и	печатью	Организации	(при	наличии)	–	в	случае	возмещения	затрат; 
смету	расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	2017	году	–	в	случае	финансового	обеспечения	затрат;

4)	 документы,	 подтверждающие	 отсутствие	 у	 Организации	 на	 первое	 число	 месяца,	
предшествующего	месяцу,	в	котором	заключается	договор	о	предоставлении	субсидии,	задолженности	по	
платежам	в	бюджетную	систему	Российской	Федерации:

а)	справку	об	исполнении	Организацией	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».

В	случае	непредставления	Организацией	сведений	об	отсутствии	задолженности	по	арендной	плате	
за	пользование	имуществом,	находящимся	в	муниципальной	собственности	муниципального	образования	
«Город	Томск»	 управление	 социальной	 политики	 администрации	Города	Томска	 запрашивает	 в	 порядке	
межведомственного	взаимодействия	в	течение	2	рабочих	дней	со	дня	подачи	заявления	и	иных	документов,	
указанных	 в	 пункте	 3	 настоящего	Порядка	 в	 департаменте	 управления	муниципальной	 собственностью	
администрации	Города	Томска	-	сведения	о	задолженности	по	арендной	плате	за	пользование	имуществом,	
находящимся	в	муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск».	

Межведомственный	 запрос	 направляется	 управлением	 социальной	 политики	 администрации	
Города	Томска	на	бумажном	носителе.

5)	 письменное	 заявление	 об	 отсутствии	 решения	 о	 реорганизации,	 ликвидации,	 об	 отсутствии	
ограничения	на	осуществление	хозяйственной	деятельности,	 об	отсутствии	решения	 арбитражного	 суда	
о	признании	Организации	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	Организация	должна	соответствовать	на	первое	
число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	
субсидии,	следующим	условиям:

1)	получатель	субсидии	не	должен	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
2)	 у	 получателя	 субсидии	 должна	 отсутствовать	 неисполненная	 обязанность	 по	 уплате	

налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	а	также	задолженность	по	арендной	плате	
за	пользование	имуществом,	находящимся	в	муниципальной	собственности	муниципального	образования	
«Город	Томск».

5.	 Поступившие	 документы	 Организации	 регистрируются	 в	 сроки,	 установленные	 Стандартом	
делопроизводства	в	администрации	Города	Томска.	Управление	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	
регистрации	заявления	Организации	осуществляет	проверку	представленных	Организацией	документов,	
необходимых	для	получения	субсидии,	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	
документов,	предоставленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	3	настоящего	Порядка,	требованиям,	
предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	принимает	одно	из	следующих	решений:

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

2)	решение	о	несоответствии	Организации	и	(или)	представленных	ею	документов	(в	том	числе	в	
связи	с	непредставлением	(предоставлением	не	в	полном	объеме)	указанных	документов,	недостоверностью	
содержащейся	в	них	информации)	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	отказе	в	предоставлении	субсидии.
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Решение	 управления	 принимается	 единолично	 начальником	 управления	 и	 оформляется	 в	форме	
муниципального	правового	акта	управления.

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

При	 этом,	 в	 обязательном	 порядке	 осуществляется	 повторное	 предоставление	 заявления,	
предусмотренного	 подпунктом	 1	 пункта	 3	 настоящего	Порядка.	Повторное	 предоставление	 документов,	
предусмотренных	 подпунктом	 4	 пункта	 3	 настоящего	Порядка,	 осуществляется	 только	 в	 случаях,	 когда	
они	 выданы	 ранее	 30	 календарных	 дней	 до	 дня	 повторного	 обращения	 за	 предоставлением	 субсидии	
или	в	случаях	принятия	в	отношении	указанных	документов	решения	о	несоответствии	их	требованиям	
настоящего	Порядка.	Повторное	предоставление	документов,	предусмотренных	подпунктами	2,	3,	5	пункта	
3,	осуществляется	лишь	в	случае	принятия	в	отношении	указанных	документов	решения	о	несоответствии	
их	требованиям	настоящего	Порядка.

6.	Основаниями	для	отказа	в	предоставлении	субсидии	являются:
1)	несоответствие	представленных	Организацией	документов,	требованиям,	определенным	пунктом	

3	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
2)	недостоверность	представленной	Организацией	информации;
3)	проведение	в	отношении	Организации	процедуры	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
4)	 наличие	 у	 Организации	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	

взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах	 и/или	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	
находящимся	в	муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск».

7.	 В	 случае	 соответствия	 Организации	 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	Организации.

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

1)	согласие	Организации	(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	 Организацией	 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.
8.	Организация	обязана	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	Организации	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	Организации	в	порядке,	установленном	
муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».
За	нарушение	требований	настоящего	Порядка	Организация	несет	ответственность,	предусмотренную	
действующим	законодательством.
9.	Неиспользованные	Организацией	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии,	предоставленные	
на	финансовое	обеспечение	затрат,	подлежат	обязательному	перечислению	на	единый	счет	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	29	декабря	2017	года.
10.	Организация	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	организации	(лицом,	действующим	
на	основании	доверенности)	и	печатью	организации	(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).
11.	Управление	представляет	отчет	об	использовании	субсидии	в	департамент	финансов	администрации	
Города	Томска	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку	в	сроки,	установленные	для	
предоставления	годовой	бухгалтерской	отчетности.
12.	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.

13.	Организация	вправе	обжаловать	решение	управления	в	порядке,	установленном	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.
14.	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	Томской	
местной	общественной	благотворительной	

организации	«Союз	воспитанников	
детских	домов	г.Томска»	на	приобретение	

спортивного	инвентаря

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник	управления
социальной	политики

администрации	Города	Томска
______________________

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

Отчет
об использовании субсидии Томской местной общественной благотворительной организацией 

«Союз воспитанников детских домов г.Томска» на приобретение спортивного инвентаря 
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.

Приложение	2
к	Порядку	определения	объема	

и	предоставления	субсидии	Томской	
местной	общественной	благотворительной	

организации	«Союз	воспитанников	
детских	домов	г.Томска»	на	приобретение	

спортивного	инвентаря

Отчет
об	использовании	субсидии	Томской	местной	общественной	благотворительной	организацией	«Союз	

воспитанников	детских	домов	г.Томска»	на	приобретение	спортивного	инвентаря
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
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.06.2017

(тыс.	руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2017

Муниципальный долг 
на 01.06.2017

1.	Кредиты	коммерческих	банков 1	992	450 0
2.	Займы,	осуществляемые	путем	выпуска	ценных	бумаг 1	557	727 1	643	172
3.	Бюджетные	кредиты	из	бюджетов	других	уровней	бюджетной	системы	
Российской	Федерации 0 613 200
4.	Муниципальные	гарантии 0 0
ИТОГО: 3	550	177 2	256	372

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	 И.	Ю.	Ярцева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	ин-
формирует	население	о	возможности	предоставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищно-
го	строительства.

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00)	либо	по	адресу	электронной	почты:	maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	
по	почте.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	21.07.2017	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	п.	ИЖС	«Наука»,	уч.	2.331.
Площадь	земельного	участка	составляет	880	кв.м,	условный	номер	земельного	участка	2.331	в	соответ-

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

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	10.08.2016	№	865	«О	мерах	по	обес-
печению	сноса	самовольных	построек	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	адми-
нистрация	Города	Томска	сообщает	о	планируемом	сносе	самовольной	постройки	–	объекта	капитального	
строительства,	расположенного	на	землях	по	адресу:	Томская	область,	г.Томск,	ул.Матросова,2/1,	вклю-
ченного	в	Перечень	зданий,	строений,	сооружений,	являющихся	самовольными	постройками,	созданны-
ми	(возведенными)	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	на	земельных	участках,	не	предостав-
ленных	в	установленном	порядке	для	этих	целей,	в	зонах	с	особыми	условиями	использования	территории	
(за	исключением	зоны	охраны	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	
Российской	Федерации)	или	на	территориях	общего	пользования	либо	в	полосах	отвода	инженерных	сетей	
федерального,	регионального	или	местного	значения,	подлежащих	сносу,	постановлением	администрации	
Города	Томска	от	14.06.2017	№	472	(опубликован	в	выпуске	№	27.2017	сборника	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»).

Срок	для	сноса	самовольных	построек	–	30	дней.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
25.07.2017 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановление	 администрации	 Города	
Томска	№	491		от	19.06.2017,	№	495	-	№	497	от	21.06.2017.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	
каб.	403,	25.07.2017	в	14:30	час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения	ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час.	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	каб.407.	
Последний	день	приема	заявок	21.07.2017	до	12	час.

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

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

Предмет	аукциона:	

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
п.Росинка, пер.Саровский, 16

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0000000:2294;	площадь:	1179		кв.м;
•	 рельеф:	нарушен	с	перепадом	высот	124,66	м	–	126,43	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	общая	площадь	объекта	капитального	строительства	-	472	м;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	339	от	11.10.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	

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

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2019	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

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

подключение:	01	января	2019	года.
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- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1038/3323	от	10.10.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	в	

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

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

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

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

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

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

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	380	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная	цена:	467	000	руб.	Шаг	аукциона:	14	000	руб.	Размер	задатка:	94	000	руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
п.Росинка, пер.Саровский, 18

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100088:543;	площадь:	780		кв.м;
•	 рельеф:	нарушен	с	перепадом	высот	123,91м-125,01м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	треугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	общая	площадь	объекта	капитального	строительства	-	312	м;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	340	от	11.10.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	

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

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2019	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
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									Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	
подключение:	01	января	2019	года.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1040/3359	от	11.10.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	в	

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

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

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

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

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

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

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	380	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная	цена:	309	000	руб.	Шаг	аукциона:	9	000	руб.	Размер	задатка:	62	000	руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
п.Росинка, пер.Яблоневый, 18

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:687;	площадь:	1000		кв.м;
•	 рельеф:	нарушен	с	перепадом	высот	146,42м-149,47м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения:	 ограничения	 использования	 объектов	 недвижимости	 в	 третьем	 поясе	 зоны	

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

•	 	обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	общая	площадь	объекта	капитального	строительства	-	400	м;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	346	от	11.10.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	

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

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2019	г.
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Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

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

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1059/3347	от	11.10.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	в	

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

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

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

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

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

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

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

Подключение	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	 установкой	
пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	960	метров	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	
прямой	линии.

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

Начальная	цена:	396	000	руб.	Шаг	аукциона:	11	000	руб.	Размер	задатка:	80	000	руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
с.Дзержинское, ул.Дорожная, 8

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0102002:1189;	площадь:	1500		кв.м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

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

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

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	155	от	24.08.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	

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

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2018	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

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

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	624/2465	от	18.08.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	в	

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

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

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

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

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

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

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

Подключение	 земельного	 участка	 №8	 по	 ул.	 Дорожная	 возможно	 к	 ранее	 запроектированному	
газопроводу	 низкого	 давления,	 проложенному	 по	 ул.	 Дорожная.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	
находится	на	удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	10	метров.

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

Начальная	цена:	1	113	000	руб.	Шаг	аукциона:	33	000	руб.	Размер	задатка:	223	000	руб.

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

строительства:

N Параметр
Единица	
исчисле-
ния

Показатель

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

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

м 4

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

м 1

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

7 Максимальное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	
стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов этаж 3



65СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

9 
от

 2
2.

06
.2

01
7 

г.

8

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

9

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

0,4

10

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

0,2

11
Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	объектов)

0,4

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строительства	(рекон-
струкции)	многоквартирного	жилого	дома

машино-
место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	1	-	3	этажа	с	придо-
мовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	и	инвалидов 15
Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	стоящими	
жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками 40
Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования 40
-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

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

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	дет-
скую	площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

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

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	
каждый	вход/выход	
на	территорию	
объекта;
2	камеры	на	спор-
тивную	площадку;
2	камеры	на	
игровые	площадки	
(учитывая	обеспе-
чение	обзора	всех	
площадок)

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

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

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

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

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

4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
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	
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аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	
Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	

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

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

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

Приложение	№1
к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	23.12.2016	N	8-841

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

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

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

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

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	присо-
единение 183756,03

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

руб./(м3	в	час) 1317,25

3

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

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

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров,	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,	С4k4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>

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

5

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

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

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

6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>
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7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7

руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

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

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

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

Приказ	Федеральной	службы	по	тарифам	от	28	апреля	2014	г.	N	101-э/3 
«Об	утверждении	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	технологическое	присоединение	
газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	стандартизированных	тарифных	

ставок,	определяющих
29.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	утвержденных	

стандартизированных	тарифных	ставок	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО,	составляет	более	150	метров	определяется	по	следующей	формуле	с	учетом	
положений	пункта	16	настоящих	Методических	указаний
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∑
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где:

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

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

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

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

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

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

Томской	области	от	23.12.2016	N	8-841

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

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

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

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

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	присо-
единение 183756,03

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

руб./(м3	в	час) 1317,25

3

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

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

4
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров,	когда	протяженность	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газора-
спределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С4k4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>

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

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

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

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

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

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

руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	
газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	основании	сетью	
газораспределения,	 к	 которой	 планируется	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	
капитального	строительства.
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<**>	Стандартизированные	тарифные	ставки	в	территориальных	единичных	расценках	2001	года.	К	
территориальным	единичным	расценкам	2001	года	применяется	индекс	изменения	сметной	стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	
Томской	области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	
в	сфере	градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	
используются	для	расчета.

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

1. Приказ	Федеральной	службы	по	тарифам	от	28	апреля	2014	г.	N	101-э/3 
«Об	утверждении	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	технологическое	присоединение	
газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	стандартизированных	тарифных	

ставок,	определяющих	ее	величину»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение	№	3	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	23.12.2016	N	8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

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

N	пп Наименование Ед.	изм.
Размер	
тарифной	
ст.

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

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

1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	
свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 34873,63
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1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 37691,15
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 40887,12
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 43426,34
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 51839,89
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 80620,34
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 93607,61
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
25.07.2017 года состоится аукцион на право

 заключения договора аренды земельного участка

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановление	администрации	Города	
Томска	№	478	от	15.06.2017.	

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	
каб.	403,	25.07.2017 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения	ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час.	 по	 адресу:	 г.Томск,	 пер.Плеханова,	 4,	 каб.407. 
Последний	день	приема	заявок	21.07.2017	до	12	час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	24.07.2017.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предмет	аукциона:

1. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских 
организаций IV-V классов вредности по адресу: г.Томск, ул.Ивановского, 8е 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100034:957;	площадь:	7661	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	промышленные	предприятия	и	коммунально-складские	организации	

IV-V	классов	вредности;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	17	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	инженерных	

коммуникаций	(газораспределительные	сети);
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	производственно-коммунальных	объектов	III	класса	вредности	(П-3),	градостроительный	регламент	
которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	213	от	22.03.2017;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	3.000	м3/час	(72.0	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д325мм	по	ул.	Ивановского.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	3.000	м3/час	(72.0	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3.000	м3/

час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д600мм	на	пересечении	ул.	Б.Куна	и	Иркутский	тракт.	
Срок	подключения	объекта:	I	квартал	2019	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
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	В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	в	
час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	24.03.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	I	квартал	2019	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

Приказ	№	8-842	от	23.12.2016:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

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

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

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

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	415/1363	от	11.04.2017.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

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

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

строительства:

N Параметр
Единица	
исчисле-
ния,	%

Показатель	(%	от	
площади	земельно-
го	участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техническими	объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Конфессиональными	объектами 40
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

2

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые	и	общественные	учреждения	и	организации	городского	и	
внегородского	значения;
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	локального	значения;
-	офисы	и	представительства;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

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

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	245	224	руб.	Шаг	аукциона	–	37	000	руб.	Размер	

задатка	–	250	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;	
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3)	надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	
регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение	№1
к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	23.12.2016	N	8-841

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

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

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

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

Nпп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	
ставки

1 2 3 4

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

руб.	за	1	
присоеди-
нение

183756,03

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

руб./(м3	в	
час) 1317,25

3

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

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

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	полиэтиленового	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,	С4k4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>
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4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>
4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

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

руб./(м3	в	
час) 924,58	<**>

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

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 2137,89	<**>

6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 430,58	<**>

6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 382,71	<**>

6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 76,54	<**>

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

руб./(м3	в	
час) 2715,63	<**>

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

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

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

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

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

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

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

 
(руб.)	(16)

где:

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

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

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

Vзn 	 -	 максимальный	 часовой	 расход	 газа	 газоиспользующего	 оборудования	 Заявителя,	



75СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

9 
от

 2
2.

06
.2

01
7 

г.

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	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	23.12.2016	N	8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

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

N	пп Наименование Ед.	изм.
Размер	
тарифной	
ст.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед 62007,34
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед 75327,45
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3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед 91712,95

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

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

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

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

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

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

«Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 на	
основании	 ст.	 39.18	 Земельного	 кодекса	 Российской	Федерации	 информирует	 население	 о	 возможности	
предоставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Уютная,	30.
Кадастровый	номер:	70:14:0200033:1427.
Площадь	земельного	участка:	1065	кв.м.».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

21.07.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих 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 постановлением администрации Города Томска от 
20.07.2015 № 624 состоится аукцион по продаже права на заключение договора о размещении 

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.32,	21.07.2017	в	14:30	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

	Предметы	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:
							-	киоск	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Мира,	48б,	площадью	8		кв.м.,	круглогодичное	использование.	

Начальная	цена	145	395,87	руб.,	шаг	аукциона	7	269,79	руб.,	задаток	29	079,17	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.32	(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	–	16.07.2017.

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

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

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

субъекту	 малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 с	 указанием	 предусмотренных	 законодательством	
Российской	Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	
предпринимательства.

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	90500000000000000953	

	Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	16.07.2017.
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	18.07.2017	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	
аукциона	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	уклонения	
победителя	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	о	
размещении	нестационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	
дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	
по	результатам	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	
объекта,	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.	32,	тел.	51-71-25.

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

21.07.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц, имеющих 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 постановлением администрации Города Томска от 
20.07.2015 № 624 состоится аукцион по продаже права на заключение договора о размещении 

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.32,	21.07.2017	в	15:30	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

	Предметы	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта:

	-	павильон	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ленская,	16,	площадью	15	кв.м.,	круглогодичное	использование.	
Начальная	цена	244	684,76	руб.,	шаг	аукциона	12	234,24	руб.,	задаток	48	936,95	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.32	(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	–	16.07.2017.

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

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

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

субъекту	 малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 с	 указанием	 предусмотренных	 законодательством	
Российской	Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	
предпринимательства.

 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	90500000000000000953	

	Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	16.07.2017.
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	18.07.2017	в	15:30	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	аукциона	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	
уклонения	победителя	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	
о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	
дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	
по	результатам	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	
объекта,	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.	32,	тел.	51-71-25.

Глава	администрации	 	 	 	 	 	В.М.	Черноус



79СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

9 
от

 2
2.

06
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

21.07.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц, имеющих 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 постановлением администрации Города Томска от 
20.07.2015 № 624 состоится аукцион по продаже права на заключение договора о размещении 

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.32,	21.07.2017	в	15:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

	Предметы	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта:

	-	киоск	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	137,	площадью	8	кв.м.,	круглогодичное	использование.	
Начальная	цена	180	730,44	руб.,	шаг	аукциона	9	036,52	руб.,	задаток	36	1746,09	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.32	(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	–	16.07.2017.

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

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

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

субъекту	 малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 с	 указанием	 предусмотренных	 законодательством	
Российской	Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	
предпринимательства.

 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	90500000000000000953	

	Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	16.07.2017.
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	18.07.2017	в	15:00	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	аукциона	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	
уклонения	победителя	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	
о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	
дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	
по	результатам	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	
объекта,	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.	32,	тел.	51-71-25.

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

21.07.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц, имеющих 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 постановлением администрации Города Томска от 
20.07.2015 № 624 состоится аукцион по продаже права на заключение договора о размещении 

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.32,	21.07.2017	в	14:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

	Предметы	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта:

	-	павильон	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Дальне-Ключевская,	д.6,	площадью	25	кв.м.,	круглогодичное	
использование.	Начальная	цена	477	589,84	руб.,	шаг	аукциона	23	879,49	руб.,	задаток	95	517,97	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.32	(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	–	16.07.2017.

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

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

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

субъекту	 малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 с	 указанием	 предусмотренных	 законодательством	
Российской	Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	
предпринимательства.

 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	90500000000000000953	

	Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	16.07.2017.
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	18.07.2017	в	14:00	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	аукциона	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	
уклонения	победителя	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	
о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	
дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	
по	результатам	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	
объекта,	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.	32,	тел.	51-71-25.

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

21.07.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц, имеющих 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 постановлением администрации Города Томска от 
20.07.2015 № 624 состоится аукцион по продаже права на заключение договора о размещении 

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.32,	21.07.2017	в	16:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

	Предметы	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта:

	-	павильон	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	79	Гвардейской	дивизии,	12,	площадью	16	кв.м.,	круглогодичное	
использование.	Начальная	цена	305	634,09	руб.,	шаг	аукциона	15	281,70	руб.,	задаток	61	126,82	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.32	(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	–	16.07.2017.

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

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

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

субъекту	 малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 с	 указанием	 предусмотренных	 законодательством	
Российской	Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	
предпринимательства.

 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	90500000000000000953	

	Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	16.07.2017.
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	18.07.2017	в	16:00	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	аукциона	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	
уклонения	победителя	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	
о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	
дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	
по	результатам	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	
объекта,	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.	32,	тел.	51-71-25.

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

В	соответствии	с	Градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	го-
роде	Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	26.11.2007	№	687,	администрация	Кировско-
го	района	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	предоставлению	
разрешения	на	условно	разрешённый	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Учеб-
ная,	55.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	16.05.2017	№	359,	на	территории	
Кировского	района	08.06.2017	в	16-00	состоялись	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	разре-
шения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Учебная,	
55.

В	процессе	проведения	публичных	слушаний	поступило	2	письменных	обращения:
-	от	жителей	территории	в	границах	квартала	ул.	Учебная	–	ул.	Красноармейская	–	ул.	П.Осипенко	–	ул.	

Котовского	с	подписями	«За	предоставление	разрешения»	в	кол-ве	39шт.	(из	них	30	–	жители	квартала,	9	–	
жители	других	территориальных	зон);

-	от	жителей	многоквартирного	дома	по	ул.	Учебной,	49/1	с	подписями	«Против	предоставления	раз-
решения»	в	кол-ве	20шт.

В	результате	подсчета	голосов	регистрационных	карт,	голоса	участников	публичных	слушаний	распре-
делились	следующим	образом:

Приняли	участие	в	публичных	слушаниях:	10	человек,	из	них:
поддержали	принятие	проекта	—	2	человека;
отклонили	—	8	человек;
воздержалось	—	0	человек.
В	поступивших	письменных	обращениях	голоса	участников	следующие:
поддержали	принятие	проекта	—	30	человек;
отклонили	—	20	человек;
воздержалось	—	0	человек.
В	результате	проведенных	слушаний	голоса	следующие:
поддержали	принятие	проекта	—	32	человека;
отклонили	—	28	человек;
воздержалось	—	0	человек.
Все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	состоявшимися
К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

В	соответствии	с	Градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	го-
роде	Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	27.11.2007	№	687,	администрация	Кировско-
го	района	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	предоставлению	
разрешения	на	условно	разрешённый	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ели-
заровых,	13/1.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	30.05.2017	№	426,	на	территории	
Кировского	района	22.06.2017	в	16-00	состоялись	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	разре-
шения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаро-
вых,	13/1.	

В	ходе	проведения	публичных	слушаний	предложений	и	замечаний	не	поступало.
В	публичных	слушаниях	принял	участие	1	человек,	поддержавший	данный	проект.
Все	 участники	 	 публичных	 слушаний	 признали	 слушания	 состоявшимися.	 К	 процедуре	 проведения	

слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

В	соответствии	с	Градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	27.11.2007	№	687,	администрация	Кировского	рай-
она	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	предоставлению	разре-
шения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капитального	строи-
тельства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	Ново-Кузнечный	2-й	ряд,	13.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.05.2017	№		382,	на	территории	
Кировского	района	15.06.2017	в	16-00	состоялись	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	разре-
шения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капитального	строи-
тельства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	Ново-Кузнечный	2-й	ряд,	13.

В	ходе	проведения	публичных	слушаний	предложений	и	замечаний	не	поступало.
В	публичных	слушаниях	принял	участие	1	человек,	поддержавший	данный	проект.
Все	 участники	 	 публичных	 слушаний	 признали	 слушания	 состоявшимися.	 К	 процедуре	 проведения	

слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	Порядком	освобождении	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	
разукомплектованных	транспортных	средств,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Том-
ска	от	16.08.2016	№	887,	информация	о	вынесении	требований	о	добровольной	эвакуации	разукомплекто-
ванных	транспортных	средств	подлежит	опубликованию	в	порядке,	установленном	для	официального	опу-
бликования	муниципальных	правовых	актов.

	В	связи	с	этим,	просим	Вас	поручить	опубликовать	следующую	информацию:
-	 «В	 соответствии	 с	постановлением	 администрации	Города	Томска	от	 16.08.2016	№	887	«Об	осво-

бождении	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	разукомплектованных	транспорт-
ных	средств»	администрация	Кировского	района	Города	Томска	информирует	владельцев	разукомплекто-
ванных	транспортных	средств	о	вынесении	требований	о	добровольной	эвакуации	разукомплектованных	
транспортных	средств	в	срок	до	05.07.2017	по	следующим	адресам:

1.	ул.	Учебная,	42	(6	транспортных	средств	без	государственных	знаков);
2.	ул.	Советская,	50	(ГАЗ-31029	без	государственных	знаков);
3.	ул.	Елизаровых,	51	(ГАЗ-3110,	государственный	номер	О880ОС	70RUS);
4.	ул.	Ковыльная,	8	(ВАЗ-21099	без	государственных	знаков);
5.	ул.	2-я	Степная,	13	(Микроавтобус	без	государственных	знаков);
6.	ул.	3-я	Степная,	16	(TOYOTA	без	государственных	знаков);
7.	ул.	Б.Хмельницкого,	80	усл.	(Toyota	Land	Cruiser	74	без	государственных	знаков);
8.	ул.	Б.Хмельницкого,	80	усл.	(Москвич	412	без	государственных	знаков).»

И.о.	главы	администрации	 	 	 	 	 О.Н.	Лобанова



84 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

9 
от

 2
2.

06
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

25.07.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц, имеющих 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 постановлением администрации Города Томска от 
20.07.2015 № 624 состоится аукцион по продаже права на заключение договора о размещении 

нестационарного торгового объекта.

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

Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.10,	25.07.2017	в	15:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

Предмет	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:

№	
П.П. Местоположение	участка ТИП Ассортимент

товаров
Срок	
действия	
договора

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная	
цена	за	
период
размеще-
ния
(руб.)

Шаг	аук-
циона
(руб.)

Размер	
задатка
(руб.)

1 Иркутский	тракт	177 павильон цветы 5	лет 16 214234,05 10711,71 42846,81
2 Ул.	Сергея	Лазо	1б павильон цветы 5	лет 20 286139,56 14306,98 57227,91
3 Ул.	Павла	Нарановича	1б павильон Овощи-фрукты 5	лет 15 200844,42 10042,23 40168,88
4 Ул.	Больничная	4/1 павильон Овощи-фрукты 5	лет 20 400528,80 20026,44 80105,76
5 Ул.	Лазарева	3б павильон Продовольственные	

товары 5	лет	 16 213472,45 10673,63 42694,49

6 Пос.	Росинка,	ул.	До-
ждевая павильон Продовольственные	

товары 5	лет 25 409213,7 20460,69 81842,74
7 Иркутский	тракт	14 киоск мороженое 5	лет 8 136560,70 6828,04 27312,14
8 Иркутский	тракт	102 киоск мороженое 5	лет 8 114455,82 5722,80 22891,16
9 Ул.	Пушкина	54 киоск мороженое 5	лет 8 144418,20 7220,91 28883,64
10 Ул.	Пушкина	56 киоск Печатная	продукция 5	лет 8 82524,65 4126,24 16504,93
11 Иркутский	тракт	177 павильон Продовольственные	

товары 5	лет 16 214234,05 10711,71 42846,81

12 Иркутский	тракт	76 павильон
Продовольственные,	
непродовольственные	
товары

5	лет 20 312218,50 15610,93 62443,70

13 Иркутский	тракт	76 павильон
Продовольственные,	
непродовольственные	
товары

5	лет 25 390273,10 19513,66 78054,62

14 Пер.	Карский	70 павильон Продовольственные,	
товары 5	лет 25 390273,10 19513,66 78054,62

15 Ул.	Ивана	Черных	123 павильон
Продовольственные,	
непродовольственные	
товары

5	лет 25 333550,70 16677,54 66710,14

Участвовать	в	аукционе	могут	только	субъекты	малого	или	среднего	предпринимательства. 
Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина	17,	3-й	

этаж,	каб.7	(тел.:	90-24-36)	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	
воскресенья)	с	10	до	12	час.	Последний	день	приема	заявок	-	19.07.2017.

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

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

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

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

Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона	
(не	позднее	09	июля	2017г.).
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Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе:
УФК	по	Томской	области	(Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска)
	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17
Получатель:	ИНН/КПП	7017131766/701701001
ДФ	АТ	(Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска,	ЛС19АДМО05123)
Р/сч.	40302810569025000290	
Отделение	Томск	г.	Томск	
БИК	046902001	
Наименование	платежа:	«Обеспечение	задатка	для	участия	в	аукционе	по	продаже	права	на	

заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта»
Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	18.07.2017.

Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукциона:	определение	участников	
аукциона	состоится	25.07.2017	в	14:30	часов	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	7	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	аукциона	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	
уклонения	победителя	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	
о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	
дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

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

Полная	информация	о	проведении	аукциона,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.tomsk.ru/pgs/4s8

	Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявок	можно	получить	по	адресу:	ул.	
Пушкина,	17,	каб.	7,	тел.	90-24-36.

Приложение:	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта.

Глава	администрации		 	 	 	 	 С.В.	Маркелов
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