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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

05.02.2019         № 1032

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

В целях оказания содействия жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным участниками долевого строительства для завершения строи-
тельства многоквартирных домов и исполнения обязательств организации – застройщика, в отношении ко-
торой введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Города Томска,

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

территории муниципального образования «Город Томск» изменение, заменив в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 
раздела III «Льготы по уплате налога, основания и порядок их применения» Положения о взимании земель-
ного налога на территории муниципального образования «Город Томск» слова «До 1 января 2019 года» 
словами «До 1 января 2020 года».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

05.02.2019         № 1033

О внесении изменений в отдельные решения представительного органа муниципального 
образования «Город Томск»

В целях реализации антикризисных мероприятий по оказанию поддержки отдельным категориям арен-
даторов земельных участков, обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим лицам в свя-
зи с поэтапным повышением пенсионного возраста, в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 04.10.2016 № 362 «О внесении изменений в отдельные ре-

шения Думы Города Томска» изменение, заменив в абзаце четвертом пункта 5 слова «до 01.01.2019» сло-
вами «до 01.01.2020».

2. Внести в решение Думы Города Томска от 05.07.2011 № 171 «О ставках арендной платы за земельные 
участки, расположенные на территории муниципального образования «Город Томск», в случаях ее расчета 
от кадастровой стоимости земельного участка» следующие изменения:

1) подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Граждан, достигших возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин) –
за земельные участки, предоставленные для ведения садоводства и огородничества.»;
2) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- при получении льгот согласно подпунктам 3.1, 4.1.1, 4.1.2 настоящего решения – соответствующие 

удостоверения, справки медико-санитарной экспертизы (за исключением многодетных семей и малоиму-
щих граждан), при получении льгот согласно подпункту 3.2 настоящего решения – копия паспорта;».

3. Внести в решение Думы города Томска от 19.08.2008 № 965 «О ставках арендной платы за земель-
ные участки, расположенные на территории муниципального образования «Город Томск» следующие из-
менения:

1) подпункт 4.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Граждан, достигших возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин) –
за земельные участки, предоставленные для ведения садоводства и огородничества.»;
2) абзац четвертый пункта 5-1 изложить в следующей редакции:
«- право граждан на получение льгот согласно подпункту 4.1 настоящего решения подтверждается со-

ответствующими удостоверениями, справками медико-санитарной экспертизы, а право малоимущих гра-
ждан ежеквартально подтверждается документом

о получении гражданином в течение квартала мер социальной поддержки в качестве малоимущего (при 
условии получения соответствующих мер), выданным учреждением социальной защиты населения по ме-
сту жительства гражданина, или документом, подтверждающим статус малоимущего гражданина, выдан-
ным в установленном муниципальным правовым актом администрации Города Томска порядке уполномо-
ченным органом администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции

в сфере муниципальной собственности и землепользования на территории муниципального образова-
ния «Город Томск», основанием для представления льгот в соответствии

с подпунктом 4.2 настоящего решения является копия паспорта;».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. 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

05.02.2019         № 1034

О внесении изменений в отдельные решения Думы Города Томска

В целях совершенствования муниципальной правовой базы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом 
Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 14.08.2012 № 459 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления имущества муниципальной имущественной казны Города Томска в безвозмездное пользо-
вание» изменение, изложив абзац четвертый пункта 3.1 приложения к указанному решению в следующей 
редакции: «- в случае передачи недвижимого имущества иным лицам – в форме муниципального правово-
го акта администрации Города Томска с предварительного согласия Думы Города Томска в форме решения 
Думы Города Томска, за исключением случаев, когда такая передача осуществляется в порядке, предусмо-
тренном п. 8 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции.».

2. Внести в решение Думы Города Томска от 19.06.2018 № 847 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Город Томск» следующие изменения: в приложении «Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Томск»:

а) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) согласовывает в форме решения Думы Города Томска передачу недвижимого имущества, принад-

лежащего на праве собственности муниципальному образованию «Город Томск», находящегося в муници-
пальной имущественной казне Города Томска,

в безвозмездное пользование без проведения торгов в случаях, установленных муниципальным право-
вым актом Думы Города Томска, регулирующим порядок предоставления имущества муниципальной иму-
щественной казны Города Томска в безвозмездное пользование;»;

б) подпункт 5 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«5) принимает решение о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование в случаях, 

установленных муниципальным правовым актом Думы Города Томска, регулирующим порядок предостав-
ления имущества муниципальной имущественной казны Города Томска в безвозмездное пользование;».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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

05.02.2019         № 1039

О внесении изменений в решение Думы города Томска от 02.12.2008№ 1080 «Об учреждении 
органов администрации Города Томска, утверждении положений о них и внесении изменений в 

решение Думы города Томска от 30.10.2007 № 683»

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Город Томск», в целях приведения положений муниципальных правовых актов Думы Города Томска в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Томска от 02.12.2008 № 1080 «Об учреждении органов администра-

ции Города Томска, утверждении положений о них и внесении изменений в решение Думы города Томска 
от 30.10.2007 № 683» следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «С.Ю.Панов» заменить словами «М.Ю.Корнев»;
2) в Положении об управлении социальной политики администрации Города Томска (приложение 1 к 

указанному решению):
а) абзац второй пункта 1.4, пункты 3.1.4-2, 3.1.4-4, 3.1.4-5 после слов «муниципального образования» 

дополнить словами ««Город Томск»»;
б) в абзаце втором пункта 3.1.1, пункте 4.1.2 слова «муниципальных целевых программ», «целевые про-

граммы» заменить словами «муниципальных программ», «муниципальные программы» соответственно;
в) в пункте 3.1.8 слова «городского округа» заменить словами «муниципального образования»;
3) в Положении об управлении физической культуры и спорта администрации Города Томска (прило-

жение 2 к указанному решению):
а) в пункте 1 слова «городского округа» заменить словами «муниципального образования «Город 

Томск»»;
б) в пункте 8 слова «Белозерская, 22» заменить словами «Белозерская, 24»;
в) в подпункте 8 пункта 13 слова «и муниципальными правовыми актами» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

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

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
______________С.Ю.Панов    _______________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

05.02.2019         № 1040

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 03.04.2018 № 803 «Об установлении 
Порядка получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 

безвозмездной основе лиц, замещающих в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Город Томск» должности муниципальной службы, в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления»

В целях совершенствования системы муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 03.04.2018 № 803 «Об установлении Порядка получения 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие
на безвозмездной основе лиц, замещающих в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования «Город Томск» должности муниципальной службы,
в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строи-

тельным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единолично-
го исполнительного органа или вхождение в состав

их коллегиальных органов управления» следующие изменения:
1) наименование после слов «кроме политической партии» дополнить словами
«и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования»;

2) пункт 1 после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования»;

3) в Порядке получения разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе лиц, замещающих в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Город Томск» должности муниципальной службы,
в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строи-

тельным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единолично-
го исполнительного органа или вхождение в состав

их коллегиальных органов управления (далее – Порядок), утвержденном указанным решением:
а) наименование Порядка после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа про-

фессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования»;

б) пункт 1 Порядка после слов «кроме политической партии» дополнить словами
«и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования»;

в) приложение 1 к Порядку после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования»;

г) приложение 2 к Порядку после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Рекомендовать администрации Города Томска привести муниципальные правовые акты в соответст-

вие с настоящим решением.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

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

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
______________С.Ю.Панов    _______________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

00.00.2019         № _____

О внесении изменений в Устав Города Томска

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, совершенствования отдельно-
го положения Устава Города Томска, принятого решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Города Томска, принятый решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, сле-

дующие изменения:
1) подпункт 1.42 пункта 1 статьи 8 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 

народов и других»;
2) подпункт 2.34.4 пункта 2 статьи 27 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочислен-

ных народов и других»;
3) подпункт 1.77 пункта 1 статьи 40 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 

народов и других».
2. Направить настоящее решение Мэру Города Томска для подписания, направления в регистрирую-

щий орган и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

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

Председатель       Мэр Города Томска
Думы Города Томска
________________С.Ю.Панов     ________________ И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

00.00.2019         №_____

О внесении изменений в Устав Города Томска

В целях приведения в соответствие с законодательством
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Города Томска, принятый решением Думы Города Томска от 04.05.2010 № 1475, сле-
дующие изменения:

1) подпункт 1.42 пункта 1 статьи 8 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 
народов и других»;

2) в подпункте 1.15 пункта 1 статьи 9 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обита-
ющими»;

3) в абзаце втором пункта 1 статьи 18 слово «данной» заменить словом «соответствующей»;
4) подпункт 2.34.4 пункта 2 статьи 27 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочислен-

ных народов и других»;
5) подпункт 1.77 пункта 1 статьи 40 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 

народов и других».
2. Направить настоящее решение Мэру Города Томска для подписания, направления в регистрирую-

щий орган и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

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

Председатель       Мэр Города Томска
Думы Города Томска
________________С.Ю.Панов     ________________ И.Г.Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 08.02.2019         № р 140

Об установлении расчетной стоимости 1 кв.м. жилого помещения в целях формирования 
начальной (максимальной) цены контракта на приобретение жилых помещений для последующего 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа, а также норматива средней рыночной стоимости общей площади жилья с целью 

определения размера межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению 
жилыми помещениями указанной категории лиц и субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями указанной категории лиц

На основании проведенного мониторинга цен (отчет о результатах мониторинга рынка жилья в городе 
Томске от 05.12.2018 года), в целях определения размера межбюджетных трансфертов на исполнение су-
дебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, а также субвенции на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобрете-
ние жилых помещений, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Муниципальному заказчику (администрации Города Томска) в I полугодии 2019 года при формиро-
вании начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилых помещений для 
целей последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так-
же лицам из их числа руководствоваться следующими прогнозными расчетами стоимости 1 квадратного 
метра приобретаемого жилого помещения:
Месторасположение жилого помещения Площадь жилого помещения (кв.м.) Стоимость 1 кв. м.
Территория муниципального образования «Город 
Томск»  от 20 до 30 включительно 59 820
Территория муниципального образования «Город 
Томск» от 30 до 40 включительно 54 054
Черта населенного пункта г. Томск от 20 до 30 включительно 65 200
Черта населенного пункта г. Томск от 30 до 40 включительно 57 500

2. Установить на I полугодие 2019 года норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья с целью определения размера межбюджетных трансфертов на исполнение судебных 
актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, а также субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
в размере стоимости 1 квадратного метра приобретаемого жилого помещения, установленной пунктом 1 
настоящего распоряжения.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее распоряжение 
в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Мэра Города 

Томска по капитальному строительству.

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

 08.02.2019         № р 141

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об 
утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В целях установления единых требований к документообороту в администрации Города Томска и ее 
органах, совершенствования порядка организации личного приема должностными лицами администрации 
Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р 535 «Об утверждении Стан-
дарта делопроизводства в администрации Города Томска» следующие изменения:

в Стандарте делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденном указанным распоряже-
нием:

1) в пункте 5.3.11:
а) в абзаце первом слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления администрации 

Города Томска» заменить словами «комитет по общим вопросам администрации Города Томска»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае если дата передачи документов должностными лицами, указанными в абзаце первом настоя-

щего пункта Стандарта, в комитет по общим вопросам администрации Города Томска отличается от даты, 
указанной в резолюции должностных лиц более чем на 1 рабочий день, то на резолюциях дополнительно 
проставляется штамп с указанием даты поступления документов в комитет по общим вопросам админист-
рации Города Томска, которая считается датой наложения резолюции.»;

в) в абзаце четвертом слова «отделе по работе с обращениями граждан комитета по работе с обращени-
ями контрольного управления администрации Города Томска» заменить словами «отделе по работе с обра-
щениями граждан комитета по общим вопросам администрации Города Томска»;

2) в пункте 5.4.1:
а) в абзаце первом слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления администрации 

Города Томска» заменить словами «комитет по общим вопросам администрации Города Томска»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, когда последний день срока направления документа на подпись, определяемый в соответст-

вии с абзацем первым настоящего пункта Стандарта, приходится на нерабочий день, документы передают-
ся на подпись в рабочий день, предшествующий указанному нерабочему дню.»;

3) в пункте 5.4.2:
а) слово «трех» заменить словом «двух»;
б) слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления администрации Города Томска» 

заменить словами «комитет по общим вопросам администрации Города Томска»;
4) абзац третий пункта 5.4.5.1 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае направления проекта документа на доработку исполнитель обеспечивает устранение замеча-

ний в срок не более 1 календарного дня со дня получения замечаний исполнителем.»;
5) пункт 5.6-2.6.7 после слов «со дня регистрации обращения» дополнить словами «через советников 

(помощников)»;
6) в пункте 5.6-2.12.4.1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.6-2.12.4.1. Личный прием граждан в администрации Города Томска осуществляется:
1) Мэром Города Томска (лицом, его замещающим) – в отношении граждан, которым ранее был дан 

ответ на обращение к Мэру Города Томска за подписью первого заместителя Мэра Города Томска, заме-
стителя Мэра Города Томска, а также граждан, которым в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния «Город Томск» предоставлено право на личный прием главой муниципального образования в первоо-
чередном порядке;

2) первым заместителем Мэра Города Томска, заместителями Мэра Города Томска, руководителями 
органов администрации Города Томска – в отношении всех категорий граждан по вопросам, относящимся 
непосредственно к их компетенции.

Личный прием граждан в администрации Города Томска осуществляется в соответствии с графиками 
личного приема граждан соответствующих должностных лиц администрации Города Томска.»;

б) в абзаце четвертом слова «Контрольное управление администрации Города Томска» заменить слова-
ми «Комитет по общим вопросам администрации Города Томска».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее распоряжение 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.

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

 08.02.2019         № р 143

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 14.12.2016 № р1502 «О 
Совете по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Город Томск»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 14.12.2016 № р1502 «О Совете по внедре-
нию и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в муниципальном образовании «Город Томск» следующие изменения:

1) пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции:
«5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска по 

социальной политике.»;
2) приложение 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоря-

жению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее распоряжение 

в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.

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

от 08.02.2019 № р 143

Приложение  1 к распоряжению 
администрации Города Томска

от 14.12.2016  № р 1502

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
(ГТО) В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ТОМСК»

Чубенко
Константин Иванович - заместитель Мэра Города Томска по социальной политике - председатель Совета;

Белоусов
Андрей Валерьевич - начальник управления физической культуры и спорта администрации Города Томска 

- заместитель председателя Совета;
Брекотнин

Петр Зотьевич - председатель Союза организаций профсоюзов «Федерации профсоюзных организа-
ций Томской области» (по согласованию);

Буинцев
Дмитрий Николаевич - депутат Думы Города Томска (по согласованию);

Васильев
Алексей Владимирович - депутат Думы Города Томска (по согласованию);

Васильева
Ольга Валентиновна - начальник департамента образования администрации Города Томска;

Власов
Виктор Алексеевич -

ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный 
университет» (по согласованию);

Галажинский
Эдуард Владимирович -

ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» (по согласованию);

Гуменюк 
Елена Владимировна -

руководитель структурного подразделения «Центр тестирования норм ГТО» 
муниципального автономного учреждения «Центр социальных инициатив» Города 
Томска - секретарь Совета;

Денисович
Валентина Алексеевна - глава администрации Кировского района Города Томска;

Калинюк
Юрий Владимирович - начальник Департамента профессионального образования Томской области (по 

согласованию);
Кобякова

Ольга Сергеевна -
ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (по согласованию);

Лозовский
Сергей Иванович - глава администрации Октябрьского района Города Томска;

Обухов
Валерий Владимирович -

ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Томский государственный педагогический университет» (по 
согласованию);

Пахомова
Ирина Александровна - начальник управления информационной политики и общественных связей админи-

страции Города Томска;
Рубцова

Оксана Семеновна - глава администрации Советского района Города Томска;
Садковская

Светлана Геннадьевна - и.о. главы администрации Ленинского района Города Томска;
Холопов

Александр Владимирович - начальник Департамента здравоохранения Томской области (по согласованию);
Черкашин

Валерий Владимирович - председатель регионального отделения ДОСААФ России Томской области (по 
согласованию);

Чубик
Петр Савельевич -

врио ректора Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» (по согласованию);

Шелупанов
Александр Александрович -

ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники» (по согласованию);

Юрченков
Виктор Геннадьевич -

заместитель председателя Томской региональной организации общественно-госу-
дарственного объединения «Всероссийского физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.02.2019         № р 155

О подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального образования «Город 
Томск» в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правила-
ми противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением администра-
ции Города Томска от 21.10.2013 № 1179 «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Город Томск», постановлением администрации Города Том-
ска от 28.10.2010 № 1164 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров», руководству-
ясь Уставом Города Томска,

1. Утвердить План проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по защите 
населения и территорий муниципального образования «Город Томск» от природных пожаров на 2019 год 
(далее – План) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана:
1) обеспечить выполнение проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по 

защите населения и территорий муниципального образования «Город Томск» от природных пожаров в 
2019 году в установленные Планом сроки;

2) направлять информацию о выполнении мероприятий Плана в МКУ «ОДС г. Томска».
3. Рекомендовать организациям (предприятиям и учреждениям), индивидуальным предпринимателям 

и гражданам, осуществляющим работы или имеющим объекты на территориях, подверженных лесным по-
жарам, подготовить противопожарный инвентарь в соответствии с Приказом Рослесхоза от 29.10.1993 № 
290 «О введении в действие Норм обеспечения противопожарным оборудованием, средствами тушения 
лесных пожаров».

4. Рекомендовать гражданам оборудовать помещения и строения, находящиеся в их собственности 
(пользовании), первичными средствами тушения пожаров, противопожарным инвентарём и автономными 
дымовыми пожарными извещателями в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 
28.10.2010 № 1164 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров».

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее распоряжение 
в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по безопасности и общим вопросам.

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

от 12.02.2019 № р 155

План
проведения организационно-технических и превентивных мероприятий 

по защите населения и территорий муниципального образования
 «Город Томск» от природных пожаров на 2019 год

№
п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения
1 2 3 4

1.       
Уточнение перечня населенных пунктов муниципального 
образования «Город Томск», подверженных угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами и 
неконтролируемыми сельскохозяйственными палами

Садковская С.Г., 

до 28.02.2019
Денисович В.А.,
Рубцова О.С., 
Лозовский С.И., 
Мальцев М.А.

2.       
Уточнение, корректировка и утверждение паспортов пожарной 
безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе возник-
новения природных пожаров   (с. Тимирязевское, д. Киргизка, мкр. 
Штамово, мкр. Спутник, мкр. Сосновый бор)

Садковская С.Г., 

до 28.02.2019
Денисович В.А.,
Рубцова О.С., 
Лозовский С.И., 
Мальцев М.А.

3.       

Подготовка и  проведение командно-штабной тренировки по теме: 
«Действия органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС по ор-
ганизации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, вызванных крупными природными пожарами, на территории 
Ленинского района муниципального образования «Город Томск».

Садковская С.Г.,
#######Мальцев М.А.

4.       

Определение сил и средств ГЗ ТП РСЧС Томской области, 
организаций, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Томск», а также ФП РСЧС, привлекаемых 
к обеспечению мероприятий по тушению природных пожаров и 
неконтролируемых сельскохозяйственных палов на территории 
муниципального образования «Город Томск»

Садковская С.Г., 

до 30.03.2019
Денисович В.А.,
Рубцова О.С., 
Лозовский С.И., 
Мальцев М.А.

5.       

Организация и проведение собраний с председателями садовод-
ческих товариществ, встреч с жителями сельских населённых 
пунктов, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Город Томск» по вопросам подготовки к пожароопасному 
периоду и соблюдению правил пожарной безопасности

Садковская С.Г., 

в течение всего периода
Денисович В.А.,
Рубцова О.С., 
Лозовский С.И., 
Маркин А.Ю. (по согласованию)

6.       Организация мероприятий по информированию населения о 
страховании имущества от природных пожаров

Садковская С.Г., 

в течение всего периода
Денисович В.А.,
Рубцова О.С., 
Лозовский С.И., 
Пахомова И.А.

7.       

Продолжение профилактической работы по мерам пожарной 
безопасности с многодетными семьями, социально-неадапти-
рованными, малообеспеченными и маломобильными группами 
населения, в том числе с проведением разъяснительной работы 
о порядке получения адресной помощи для установки пожарных 
извещателей

Садковская С.Г., 

в течение всего периода
Денисович В.А.,
Рубцова О.С., 
Лозовский С.И.

8.       

Организация и осуществление мероприятий по созданию 
патрульных групп, привлечение их к патрулированию территории 
района ответственности, мониторинга обстановки, связанной с 
природными пожарами, выявлению несанкционированных палов 
растительности

Садковская С.Г., 
до 20.03.2019Денисович В.А.,

Рубцова О.С., 
Лозовский С.И.

9.       
Организация мероприятий по недопущению разведения костров, 
сжигания мусора на садовых участках и придомовой территории 
во время действия особого противопожарного режима, на землях 
запаса и на земельных участках, находящихся на торфяных почвах

Садковская С.Г., 

в течение всего периода
Денисович В.А.,
Рубцова О.С., 
Лозовский С.И., 
Аушев С.В.,
Маркин А.Ю. (по согласованию)

10.   
Организация и обеспечение мониторинга пожароопасных терри-
торий, выявление несанкционированных палов растительности и 
принятию мер по их тушению (работа с патрульными группами)

Садковская С.Г., 

в течение всего периода
Денисович В.А.,
Рубцова О.С., 
Лозовский С.И., 
Мальцев М.А.,
Пахомов С.А. (по согласованию)

11.   Распространение среди населения Памяток о правилах поведения 
населения при возникновении природных пожаров

Васильева О.В., апрель -
Шостак Д.А., май 2019 года
Садковская С.Г.,  
Денисович В.А.,  
Рубцова О.С.,  
Лозовский С.И.  

12.   
Организация работ по поддержанию источников противопожар-
ного водоснабжения в исправном состоянии, обеспечению к ним 
свободного проезда пожарных формирований

Садковская С.Г., 

в течение всего периода
Денисович В.А.,
Рубцова О.С., 
Лозовский С.И., 
Яворская Е.М. (по согласованию)

13.   

Организация работы с руководителями организаций, располо-
женных на территории муниципального образования «Город 
Томск», по приведению в нормативное состояние и содержанию в 
исправном состоянии источников противопожарного водоснабже-
ния, находящихся на ведомственных сетях, а также обеспечению 
свободного проезда к ним пожарных формирований

Садковская С.Г., 

в течение всего периода
Денисович В.А.,
Рубцова О.С., 
Лозовский С.И.
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14.   

Рассмотрение вопроса на заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Города Томска о подготовке сил и 
средств городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, привлекаемых к обеспечению мероприятий по 
тушению природных пожаров и неконтролируемых сельскохо-
зяйственных палов на территории муниципального образования 
«Город Томск» к пожароопасному сезону 2019 года

Суриков Е.И., апрель
Садковская С.Г., 2019 года
Денисович В.А.,  
Рубцова О.С.,  
Лозовский С.И.,  
Мальцев М.А.,  
Пахомов С.А. (по согласованию)  

15.   

Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Города Томска вопроса о ходе 
выполнения плана проведения мероприятий по защите населения 
и территорий муниципального образования «Город Томск» в 
пожароопасный сезон 2019 года 

Суриков Е.И., июнь
Садковская С.Г., 2019 года
Денисович В.А.,  
Рубцова О.С.,  
Лозовский С.И.,  
Мальцев М.А.,  
Пахомов С.А. (по согласованию)  

16.   

Организация и осуществление мероприятий по очистке террито-
рий муниципального образования «Город Томск», подверженных 
природным пожарам и неконтролируемым сельскохозяйственным 
палам, от сгораемого мусора, сухой травы и несанкционированных 
свалок

Аушев С.В.,

в течение всего периода
Садковская С.Г., 
Денисович В.А.,
Рубцова О.С., 
Лозовский С.И.

17.   
Организация и проведение мероприятий по устройству защитных 
противопожарных полос в целях защиты населенных пунктов от 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами и 
неконтролируемыми сельскохозяйственными палами

Садковская С.Г., 
с 15.09.2019 по 15.10.2019Денисович В.А.,

Рубцова О.С., 
Лозовский С.И.

18.   Организация мероприятий по информированию населения о про-
тивопожарной безопасности через средства массовой информации

Пахомова И.А., в течение всего периодаМальцев М.А.

19.   
Организация мероприятий по проведению профилактических 
контролируемых выжиганий сухих горючих материалов (контр-
олируемых палов) на территориях, прилегающих к зелёным 
насаждениям

Аушев С.В. до 10.06.2019

20.   
Организация профилактической работы на территориях лесов, 
расположенных в границах  муниципального образования «Город 
Томск», по предотвращению возгорания и горения лесов

Аушев С.В.,

в течение всего периода
Мальцев М.А.,
Садковская С.Г., 
Денисович В.А.,
Рубцова О.С., 
Лозовский С.И.

21.   

Разработка и изготовление Памяток о правилах поведения 
населения при возникновении природных пожаров и обеспечение 
ими администраций районов Города Томска, Департамента обра-
зования администрации Города Томска и Управления культуры 
администрации Города Томска на предстоящий 2020 год

Мальцев М.А.

ноябрь

2019 года

22.   
Проработка вопроса по заключению соглашения с ФГКУ «5 отряд 
федеральной противопожарной службы по Томской области» о со-
трудничестве по тушению лесных пожаров (палов) на территории 
муниципального образования «Город Томск».

Аушев  С.В. до начала пожароопасного 
периода
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.02.2019         № 105

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 11.09.2013 № 1037 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Государственная регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы»

В целях приведения муниципального правового акта администрации Города Томска в соответствие с 
решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 690 «Об изменении структуры (перечня органов) адми-
нистрации Города Томска и внесении изменений в отдельные решения Думы города Томска», а также с 
положениями главы 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 11.09.2013 № 1037 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Государственная регистрация заяв-
ления о проведении общественной экологической экспертизы» следующие изменения:

1.1. преамбулу постановления после слов «органами государственной власти Томской области» допол-
нить словами «и, дополнительного перечня услуг, оказываемых в Томской области областными государ-
ственными учреждениями Томской области, в которых размещается государственное задание (заказ), под-
лежащих включению в реестр государственных услуг Томской области и предоставляемых в электронной 
форме».

1.2. пункт 1.1 после слов «Единый портал государственных и муниципальных услуг» дополнить сло-
вом «(функций)»;

1.3. пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Департаменту дорожной деятельности и благоустрой-
ства администрации Города Томска (С.В. Аушев) обеспечить размещение административного регламента, 
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, на Официальном портале муниципального образо-
вания «Город Томск».»;

1.4. пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Определить должностным лицом, ответственным за 
разъяснения положений настоящего административного регламента населению муниципального образова-
ния «Город Томск», председателя комитета озеленения и природного комплекса департамента дорожной 
деятельности и благоустройства администрации Города Томска. Разъяснения осуществляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации». Письменные обращения направляются по адресу: 634050, г. Томск, ул. Мо-
сковский тракт, 19/1.»;

1.5. пункт 5 исключить.
1.6. в приложении к постановлению:
а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «1.2. Настоящий административный регламент устанав-

ливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению му-
ниципальной услуги, или их работников.»;

б) в подпункте 1.5.1 пункта 1.5:
- слова «управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города 

Томска (далее – управление)» заменить словами «департамента»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) путем подачи обращения в департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации 

Города Томска (далее - департамент) или направления почтовой связью в адрес департамента;
4) в форме электронного документа, разместив на Официальном портале муниципального образова-

ния «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru/ «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию»/ 
«Написать обращение» и в поле «Адресат» выбрать «Департамент дорожной деятельности и благоустрой-
ства»);

5) в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» согласно реквизитам, указанным в приложении 2 к административному регламен-
ту.»;

в) в первом абзаце подпункта 1.5.2 пункта 1.5 и далее по тексту приложения слово «управление» в со-
ответствующих падежах заменить словом «департамент» в соответствующих падежах;

г) подпункт 1.5.3 пункта 1.5 изложить в следующей редакции: «1.5.3. Порядок письменного информи-
рования о порядке предоставления муниципальной услуги.
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Письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в письменной форме на ос-
новании:

- письменных обращений заявителей, направленных по адресам, указанным в приложении 2 к настоя-
щему административному регламенту;

- письменных обращений заявителей в форме электронного документа, размещенного на Официаль-
ном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru/ «Виртуальная при-
емная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение» и в поле «Адресат» выбрать «Департа-
мент дорожной деятельности и благоустройства»).

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

- при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя 

юридического лица либо фамилию, имя отчество (последнее - при наличии) иного представителя юриди-
ческого лица, действующего в силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных осно-
ваниях;

3) почтовый адрес или адрес электронной почты (при желании заявителя получить ответ на адрес элек-
тронной почты), по которому должен быть направлен ответ;

4) суть запроса;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью или путем 

подачи обращения в департамент).
Обращение подлежит регистрации в порядке, установленном муниципальным правовым актом, уста-

навливающим в департаменте правила и порядок работы с организационно-распорядительными докумен-
тами.

В случае, если текст письменного обращения заявителя не позволяет определить суть обращения, ответ 
на обращение не дается, и оно не подлежит рассмотрению в департаменте, о чем в течение 7 календарных 
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю.

При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью начальника департамента, 
в простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны 
быть указаны фамилия, инициалы, номер телефона исполнителя. Срок ответа не может превышать 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации обращения.

При информировании по обращениям, поступившим в форме электронного документа на Официаль-
ный портал муниципального образования «Город Томск», ответ дается на Официальном портале муници-
пального образования «Город Томск» в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения в том 
же разделе, в котором размещено обращение, а также направляется на адрес электронной почты, указанный 
в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Рассмотрение обращений осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;

д) в пункте 2.4 слова «со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги», заме-
нить словами «со дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги»;

е) в пункте 2.5 слова «Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:» заме-
нить словами «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:»;

ё) подпункт 4 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«4) способ доставки результата предоставления муниципальной услуги заявителю (почтовой связью, 

через многофункциональный центр, получение заявителем лично, в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций);»;

ж) подпункт 2.6.3 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«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 находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

3) представления документов и информации, отсутствии и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

з) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
1) текст заявления не поддается прочтению;
2) заявление не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего 

административного регламента;
3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

указанные в таблице приложения 3 к настоящему административному регламенту и обязательные для пре-
доставления заявителем самостоятельно;

4) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действий;
5) заявление содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членам его семьи, департамент принимает решение об оставлении за-
явления и прилагаемых документов без ответа по сути поставленных вопросов и сообщает заявителю о не-
допустимости злоупотребления правом.»;

и) в пункт 2.8. внести следующие изменения:
- подпункты 1, 2 исключить;
- абзац девять исключить;
- абзац десять изложить в следующей редакции:
«По основаниям, указанным в настоящем пункте, департамент готовит информационное письмо об от-

казе в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.»;
й) подпункт 2.12.8 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12.8. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» инвалидам обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и ин-
формации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (зда-
ния, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание специалистами комитета, предоставляющими муниципальную услугу, инвалидам иной по-

мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими зая-
вителями в соответствии с действующим законодательством о социальной защите инвалидов.

На стоянке (остановке) транспортных средств места предоставления муниципальной услуги выделяет-
ся не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид». Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства.»;

к) в пункте 2.13 внести следующие изменения:
- в таблице «Показатели качества предоставления муниципальной услуги» слово «обоснованные» 

исключить;
- в таблице «Показатели доступности муниципальной услуги» в четвертой строке в графе «Норматив-

ное значение» слова «не имеется» заменить словом «Имеется»;
л) подпункт 2.14.1 пункта 2.14 изложить в следующей редакции: «2.14.1. Подача заявления и докумен-

тов, указанных в таблице приложения 3 к настоящему административному регламенту, а также направле-
ние результата предоставления муниципальной услуги, осуществляется через Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функции).»;

м) подпункт 2.14.2 пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется через МФЦ путем обращения заявите-

ля в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг». Особенностями предоставления муниципальной услуги в ОГКУ «Томский областной 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» являются:

- применение принципа «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодей-
ствие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется без участия заявителя;

- получение информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги в ОГКУ «Томский 
областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.»;

н) в абзаце третьем подпункта 2.14.4 пункта 2.14 слова «со дня поступления» заменить словами «со дня 
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регистрации»;
о) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления 

муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры (действия) по приему, регистрации заяв-

ления и документов, представленных заявителем для предоставления муниципальной услуги является по-
ступление в департамент заявления при личном обращении заявителя в письменной форме, в том числе 
посредством МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также в виде 
почтового отправления.

3.3.2. Прием и регистрация заявления.
1) Прием заявления и прилагаемых документов при личном обращении.
Прием заявления в письменном виде от заявителя при личном обращении осуществляется специали-

стом департамента, ответственным за прием документов (далее по тексту - специалист, осуществляющий 
прием документов).

При подаче заявления и прилагаемых документов заявитель предъявляет специалисту, осуществляю-
щему прием документов, документ, удостоверяющий личность заявителя. Специалист, осуществляющий 
прием документов, изготавливает копию документа, удостоверяющего личность заявителя, и возвращает 
заявителю документ, удостоверяющий личность заявителя. Затем специалист, осуществляющий прием до-
кументов, изготавливает копию заявления, ставит входящий номер и текущую дату на заявлении и его ко-
пии и возвращает заявителю копию заявления.

Специалист, осуществляющий прием документов, проверяет правильность и полноту заполнения заяв-
ления, разборчивое написание необходимых сведений, также проводит проверку по имеющейся базе дан-
ных на предмет повторного обращения.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 
специалист, осуществляющий прием документов, возвращает заявителю заявление и прилагаемые доку-
менты и сообщает заявителю об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа в приеме заявления и прилагаемых документов.

Максимальное время прохождения административной процедуры (действия) не может превышать 20 
минут.

2) Прием заявлений в МФЦ.
Заявление и прилагаемые документы, поданные через МФЦ, передаются в департамент.
Зарегистрированное заявление передается на рассмотрение председателю комитета озеленения и при-

родного комплекса департамента для наложения резолюции о сроках исполнения и ответственном испол-
нителе.

После наложения резолюции заявление и прилагаемые к нему документы направляются ответственно-
му исполнителю в порядке, устанавливающем в департаменте правила и порядок работы с организацион-
но-распорядительными документами.

3) Прием заявления и прилагаемых документов, направленных почтовой связью.
Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, направленных почтовой связью, осуществ-

ляются специалистом, осуществляющим прием документов, который в день поступления проставляет на 
заявлении регистрационный штамп с указанием даты регистрации и порядкового номера.

Зарегистрированное заявление передается на рассмотрение председателю комитета озеленения и при-
родного комплекса департамента для наложения резолюции о сроках исполнения и ответственном испол-
нителе.

После наложения резолюции заявление и прилагаемые к нему документы направляются ответственно-
му исполнителю в порядке, устанавливающем в департаменте правила и порядок работы с организацион-
но-распорядительными документами.

Ответственный исполнитель, проверяет поступившее заявление и прилагаемые документы на предмет 
наличия/отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего ад-
министративного регламента, готовит информационное письмо об отказе в приеме документов с указанием 
полного перечня оснований, послуживших причиной отказа. Информационное письмо об отказе в приеме 
документов подписывает начальник департамента и направляет заявителю почтовой связью.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента, заявление и прилагаемые документы рассматриваются в порядке, предус-
мотренном настоящим административным регламентом.

Максимальный срок совершения административных действий, предусмотренных настоящим подпун-
ктом административного регламента, составляет 1 календарный день.

4) Прием заявления и прилагаемых документов, направленных в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций).

При подаче заявления и прилагаемых документов в электронной форме через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) специалист, осуществляющий прием документов, проверяет 
правильность и полноту заполнения электронной формы и прилагаемые электронные копии необходимых 
документов на предмет наличия/отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента, уведомляет заявителя путем направления в личный кабинет заявителя ста-
туса «Отказ». При этом в поле «Комментарий» указывается исчерпывающий перечень оснований, послу-
живших причиной для отказа, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) специалиста, осуществля-
ющего прием документов, его должность с указанием структурного подразделения и контактного номера 
телефона.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента, уведомляет заявителя путем направления в личный кабинет заявителя ста-
туса муниципальной услуги «Принято в работу ведомством». При этом в поле «Комментарий» сообщается 
о необходимости предоставления оригиналов документов для сверки с указанием контактной информации, 
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фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) специалиста комитета.
Далее заявление рассматривается в общем порядке, предусмотренном настоящим административным 

регламентом.
Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных настоящим подпун-

ктом, составляет 1 календарный день.
3.3.3. Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является регистра-

ция заявления и прилагаемых документов.
Зарегистрированное заявление передается на рассмотрение председателю комитета озеленения и при-

родного комплекса департамента для наложения резолюции о сроках исполнения и специалисте, ответст-
венном за подготовку результата предоставления муниципальной услуги (далее - ответственный исполни-
тель).

После наложения резолюции заявление и прилагаемые документы передаются ответственному испол-
нителю для анализа тематики и рассмотрения заявления.

3.3.4. Максимальный срок совершения административной процедуры (действий), предусмотренной 
пунктом 3.3 настоящего административного регламента, не может превышать 1 (одного) календарного дня 
со дня поступления заявления и прилагаемых документов.

3.3.5. Результатом административной процедуры (действий), предусмотренной пунктом 3.3 настояще-
го административного регламента, является прием и регистрация заявления и прилагаемых документов и 
направление на рассмотрение ответственному исполнителю.»;

п) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, решение вопроса о наличии (отсутствии) 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и подготовка результата предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным исполните-
лем заявления и прилагаемых документов с резолюцией председателя комитета озеленения и природного 
комплекса департамента.

Ответственный исполнитель совершает следующие действия:
1) проверяет соответствие заявления требованиям, изложенным в пункте 2.6 настоящего администра-

тивного регламента;
2) проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

установленных в пункте 2.8 настоящего административного регламента;
3) обеспечивает подготовку и направление межведомственных запросов в органы и организации, в рас-

поряжении которых находятся документы, указанные в таблице приложения 3 к настоящему администра-
тивному регламенту, и предоставление которых для заявителя не является обязательным.

Максимальный срок административной процедуры составляет не более 4 (четырех) календарных дней 
со дня получения заявления и прилагаемых документов ответственным исполнителем.

Направление межведомственных запросов осуществляется посредством использования системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия, а в период отсутствия технической возможности межве-
домственного электронного взаимодействия посредством почтового отправления или путем доставки за-
проса адресату специалистом комитета.

В случае направления межведомственных запросов посредством межведомственного электронного вза-
имодействия ответственный исполнитель подготавливает запрос и направляет в соответствующий орган 
(организацию), в распоряжении которого находятся документы, посредством межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

В случае направления межведомственного запроса посредством почтовой связи или доставки запроса 
адресату специалистом комитета, подготовленный ответственным специалистом запрос подписывается на-
чальником департамента и передается для регистрации, а далее для направления (доставки) в орган (орга-
низацию), в распоряжении которого находятся документы.

После получения в установленном действующем порядке ответов на межведомственные запросы ответ-
ственный исполнитель проверяет поступившие заявление и документы на предмет соответствия требова-
ниям, изложенным в пункте 2.6 и пункте 2.8 настоящего административного регламента.

3.4.1. В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, от-
ветственный исполнитель готовит проект решения о государственной регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы.

Ответственный исполнитель направляет подготовленный проект решения о государственной регистра-
ции заявления о проведении общественной экологической экспертизы с приложением всех необходимых 
документов на подпись начальнику департамента.

После подписания начальником департамента решение о государственной регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы передается специалисту, осуществляющему прием 
документов, для его регистрации.

Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных настоящим подпун-
ктом, не может превышать 1 (одного) календарного дня.

3.4.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в случае личного 
обращения заявителя или поступления заявления почтовой связью, ответственный исполнитель, готовит 
проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обязательным ука-
занием полного перечня причин, послуживших основаниями для такого отказа.

Подготовленный ответственным специалистом проект информационного письма об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги направляется на подпись начальнику департамента.

После подписания начальником департамента информационное письмо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги регистрируется сотрудником контрольно-организационного отдела комитета по об-
щим вопросам департамента.

Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных настоящим подпун-
ктом, не может превышать 1 (одного) календарного дня.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в случае поступле-
ния заявления в электронном виде, ответственный исполнитель готовит проект информационного письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обязательным указанием полного перечня причин, по-
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служивших основаниями для такого отказа.
Подготовленный ответственным исполнителем проект информационного письма об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги направляется на подпись начальнику департамента.
После подписания начальником департамента информационное письмо об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги регистрируется сотрудником контрольно-организационного отдела комитета по об-
щим вопросам департамента.

Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных настоящим подпун-
ктом, не может превышать 1 (одного) календарного дня.

3.4.4 При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в случае поступле-
ния заявления и прилагаемых документов в департамент через МФЦ, ответственный исполнитель готовит 
проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обязательным ука-
занием полного перечня причин, послуживших основаниями для такого отказа.

Подготовленный ответственным специалистом проект информационного письма об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги направляется на подпись начальнику департамента.

После подписания начальником департамента информационное письмо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги регистрируется сотрудником контрольно-организационного отдела комитета по об-
щим вопросам департамента.

Далее подписанное и зарегистрированное письмо передается в МФЦ для вручения заявителю в поряд-
ке, устанавливающем в МФЦ правила и порядок работы с организационно-распорядительными докумен-
тами.

Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных настоящим подпун-
ктом, не может превышать 1 (одного) календарного дня.

3.4.5. Максимальный срок прохождения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 
настоящего административного регламента, не может превышать 5 (пяти) календарных дней со дня полу-
чения ответственным исполнителем заявления и прилагаемых документов.»;

р) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Основанием для начала административной процедуры (действий) является готовность результата адми-

нистративной процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 настоящего административного регламента.
Способ осуществления настоящей административной процедуры зависит от выбранного заявителем 

при подаче заявления способа доставки результата предоставления муниципальной услуги: почтовой свя-
зью, через многофункциональный центр, получение заявителем лично, в электронной форме через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций).

При личном обращении заявителя за получением результата предоставления муниципальной услуги 
ответственный исполнитель проверяет в уставе основные направления деятельности общественной орга-
низации (объединения) (охрана окружающей среды, в то числе организация и проведение экологической 
экспертизы), а в случае обращения представителя организации ответственный исполнитель, помимо про-
верки основных направлений деятельность общественной организации (объединения), проверяет докумен-
ты, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие полномочия представителя данной органи-
зации, и выдает результат предоставления муниципальной услуги.

При желании заявителя получить результат муниципальной услуги почтовой связью ответственный ис-
полнитель передает результат предоставления муниципальной услуги в контрольно-организационный от-
дел комитета по общим вопросам департамента для отправки почтовой связью.

При желании заявителя получить результат муниципальной услуги через многофункциональный центр 
ответственный исполнитель передает результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ для вруче-
ния заявителю в порядке, устанавливающем в МФЦ правила и порядок работы с организационно-распоря-
дительными документами.

В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги было подано в электронном виде, по-
сле регистрации, сканированный результат предоставления муниципальной услуги направляется в личный 
кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Срок направления (выдачи) результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 (один) ка-
лендарный день со дня подготовки результата предоставления муниципальной услуги.»;

с) раздел III дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах:
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов, 

передача документов в департамент для рассмотрения и обратно в многофункциональный центр с целью 
выдачи результата рассмотрения, выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся многофункциональным центром в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенном между 
департаментом и многофункциональным центром.»;

т) раздел V административного регламента изложить в следующей редакции:

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

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТ-

НИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
или их работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса 
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о предоставлении нескольких муниципальных услуг (далее - комплексный запрос) в многофункциональ-
ном центре;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования «Город Томск». В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего под-
аются начальнику департамента. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются заместителю Мэра Города Томска по благоустройству.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Томской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющую муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе путем непосредственного обращения в орган, предостав-
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ляющий муниципальную услугу, при личном приеме заявителя, посредством почтового отправления, через 
многофункциональный центр;

- в электронной форме посредством размещения на Официальном портале муниципального образова-
ния «Город Томск» в разделе «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).

Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра подается по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового 
отправления;

- в электронной форме посредством официального сайта многофункционального центра и Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций), с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников направляется по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового 
отправления;

- в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).

5.3. Основаниями для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работни-
ков являются:

- жалоба заявителя, направленная в письменной форме на бумажном носителе путем непосредственно-
го обращения в орган, предоставляющий муниципальную услугу, при личном приеме заявителя, посредст-
вом почтового отправления, через многофункциональный центр по адресам, а также расписанию, указан-
ным в приложении 2 к настоящему административному регламенту;

- жалоба заявителя, направленная в электронной форме посредством размещения на Официальном пор-
тале муниципального образования «Город Томск» в разделе «Виртуальная приемная»/ «Обращение в ад-
министрацию», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам, 
указанным в приложении 2 к настоящему административному регламенту;

- жалоба заявителя, направленная в электронной форме посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций);

- жалоба заявителя, направленная в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтово-
го отправления или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций.

5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) наименование юридического лица, сведения о месте нахождения юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

К жалобе заявитель вправе приложить документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Запись заявителей на личный прием к начальнику департамента осуществляется при личном обра-
щении по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

При обжаловании заместителю Мэра Города Томска по благоустройству решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба направляется через отдел 
по работе с обращениями граждан комитета по работе с обращениями контрольного управления админист-
рации Города Томска (информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны содержат-
ся в приложении 2 к настоящему административному регламенту) (далее - отдел по работе с гражданами).

Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска по благоустройству осуществ-
ляется при личном обращении по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему административному 
регламенту.

5.6. При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
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ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - не позднее 5 
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник департамента или заместитель Мэра Города Том-
ска по благоустройству принимают одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Город Томск»;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия одно из вышеуказанных решений, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы, который должен содержать:

 - в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, информацию о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
указанные в пункте 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.»;

у) в приложении 1 к административному регламенту в наименовании Блок-схемы предоставления му-
ниципальной услуги слово «заявлений» заменить словом «заявления»;

ф) изложить приложение 2 к административному регламенту в редакции приложению к настоящему 
постановлению;

х) в приложении 3 к административному регламенту разделе 5 таблицы изложить в следующей редак-
ции:

 «Обязательность:
- обязателен;
- не обязателен, предоставляется заявителем по собственной инициативе, так как подлежит запросу в 

рамках межведомственного взаимодействия;
- документ обязателен, если...».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
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.

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

от 07.02.2019 № 105 

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Государственная
регистрация заявления о проведении общественной

экологической экспертизы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

График работы и контактная информация

Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.
Адрес Официального портала муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru.
График работы:
Понедельник - четверг: с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед: с 13:00 до 14:00).
Комитет по работе с обращениями, телефон 706-492.

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Почтовый адрес: 634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1.
График работы:
Понедельник - пятница: с 08:30 до 17:30.
Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00.
Телефон: 53-46-15.
Факс: 53-46-14.
E-mail: dddb@admin.tomsk.ru.
Комитет озеленения и природного комплекса, телефон 46-83-71.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Перечень отделов многофункционального центра, в которых
организуется предоставление муниципальной услуги

NN 
пп Наименование многофункционального центра Местонахождение многофункционально-

го центра
1 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска 634041, г. Томск, ул. Тверская, 74
2 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. 

Томска
634006, г. Томск, ул. Пушкина, 
д. 63, стр. 5

3 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 
д. 103д

4 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска 634009, г. Томск, 
пер. Дербышевский, д. 26Б

Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.tomsk.ru/.
Центр телефонного обслуживания: тел. 71 40 01.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - https://www.gosuslugi.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.02.2019         № 106

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 12.05.2017 № 351 «О 
создании межведомственной комиссии по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 

время»

В связи с кадровыми изменениями в составе администрации Города Томска, в целях обеспечения рабо-
ты межведомственной комиссии по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, руко-
водствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 12.05.2017 № 351 «О создании межведом-

ственной комиссии по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время» изменение, заменив 
в приложении 1 к постановлению слова «Маракулина Галина Анатольевна, начальник управления социаль-
ной политики администрации Города Томска, председатель комиссии» словами «Чубенко Константин Ива-
нович, заместитель Мэра Города Томска по социальной политике, председатель комиссии».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
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.

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

 07.02.2019         № 107

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 12.05.2014 №367 
«Об утверждении Положения об организации и проведении конкурсов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 12.05.2014 № 367 «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Томск», изложив 
приложение 1 к Положению об организации и проведении конкурсов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Томск» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) 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;

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск».

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

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

от 07.02.2019 № 107
Приложение 1 к Положению

об организации и проведении конкурсов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на территории муниципального образования «Город Томск»

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии:
М.А.Ратнер, заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Н.Н.Бурова, начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Го-

рода Томска.
Члены комиссии:
Д.А. Журов, начальник департамента правового обеспечения администрации Города Томска;
С.В. Аушев, начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Горо-

да Томска;
А.В. Алексеев, заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администра-

ции Города Томска;
А.А. Карпанин, заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Города 

Томска по инженерной инфраструктуре;
Е.А. Максимова, председатель комитета по неналоговым доходам и рекламе департамента управления 

муниципальной собственностью администрации Города Томска;
Г.Ш. Бычкова, и.о. председателя комитета городского дизайна департамента архитектуры и градостро-

ительства администрации Города Томска;
К.В. Романов, начальник рекламно-разрешительного отдела комитета по неналоговым доходам и ре-

кламе департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
Е.А. Мартыненко, начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Киров-

ского района Города Томска;
Н.С. Молчанов, начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Ленинского 

района Города Томска;
Г.В. Ларина, начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Октябрьского 

района Города Томска;
С.Н. Жуковина, начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Советского 

района Города Томска;
В.Н. Новиков, советник рекламно-разрешительного отдела комитета по неналоговым доходам и рекла-

ме департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, секретарь 
конкурсной комиссии;

А.Г. Петров, депутат Думы Города Томска (по согласованию);
Д.С. Дорофеев, депутат Думы Города Томска (по согласованию);
А.А. Щетинин, старший государственный инспектор ДИиОДД ОГИБДД УМВД России по г. Томску 

(по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.02.2019         № 108

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической 
культуры и спорта администрации Города Томска»

В связи с необходимостью изменения действующих цен на услуги, оказываемые муниципальными уч-
реждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической 
культуры и спорта администрации Города Томска, в соответствии с решением Думы Города Томска от 
14.07.2010 № 1542 «Об утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением администрации 
Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального 
образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об утверждении пре-

дельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и спорта администрации Горо-
да Томска» изменения, изложив в разделе 3.1. «Услуги бассейна» таблицы приложения к постановлению 
пункты 3.1.1, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.11, 3.1.13 в следующей редакции:
3.1.1 предоставление дорожки академ.час - 1930 - -
3.1.3 разовое посещение взрослые академ.час индивидуальная 215 - -
3.1.6 обучение плаванию лиц старше 18 лет академ.час группа 311 - -
3.1.7 занятия с инструктором по плаванию час индивидуальная 742 - -
3.1.11 по программе «Малыш и мама» час группа 376 - -
3.1.13 обучение плаванию взрослых  в моноласте 90 мин. индивидуальная 1540 - -

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
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. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспе-
чить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск».

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

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

 08.02.2019         № 109

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, 
местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 

Лебедева, 34в, ул. Лебедева, 34г, ул. Лебедева, 34д, ул. Лебедева, 34е

Руководствуясь постановлением администрации Города Томска от 19.08.2015 № 751 «Об утвержде-
нии регламента работы администрации Города Томска по вопросам принятия решений о развитии застро-
енных территорий и заключения договоров о развитии застроенных территорий», на основании решения 
комиссии по вопросам предоставления земельных участков на право заключения договора о развитии за-
строенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 
г. Томск, ул. Лебедева, 34в, ул. Лебедева, 34г, ул. Лебедева, 34д, ул. Лебедева, 34е (протокол № 159 от 
27.11.2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска провес-

ти аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории, местоположение которой: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Лебедева, 34в, ул. Лебедева, 34г, ул. 
Лебедева, 34д, ул. Лебедева, 34е площадью 5931 кв.м, расположенной в зоне перспективного развития мно-
гоэтажной застройки (Ж-5), установив в извещении о проведении аукциона начальную цену права на за-
ключение договора о развитии застроенной территории в размере 18 001 (восемнадцать тысяч один) рубль 
00 копеек, шаг аукциона – 500 (пятьсот) рублей 00 копеек, размер задатка – 4 000 (четыре тысячи) рублей 
00 копеек, существенные условия договора о развитии застроенной территории согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 25.05.2017 № 407 «О 
проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, местоположение 
которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, 34в, ул. Лебедева, 34г, ул. Лебе-
дева, 34д, ул. Лебедева, 34е».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
экономическому развитию.

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

 от 08.02.2019 № 109

Существенные условия договора о развитии застроенной территории:
1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 

Томск, ул. Лебедева, 34в, ул. Лебедева, 34г, ул. Лебедева, 34д, ул. Лебедева, 34е.
2. Общая площадь застроенной территории: 5931 кв.м.
3. Территориальная зона: застроенная территория расположена в зоне перспективного развития многоэ-

тажной застройки (Ж-5), градостроительный регламент которой утвержден решением Думы Города Томска 
от 06.02.2018 № 760 «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Томск».

4. Ограничения:
- часть территории площадью 223 кв.м. - охранная зона объекта «Внеплощадочный газопровод высоко-

го давления от ул. Сибирской (точка врезки ПКО+9,9) до котельной ЗАО «ТОМ-МАС» г. Томск (до изоли-
рующего фланцевого соединения на выходе из земли газопровода ПК4+95,7 по ул. Лебедева)»; часть тер-
ритории площадью 426 кв.м - охранная зона тепловой сети (Т/м №7) от КСЗ-24 ч/з ПНС-8 до ИПТ по пр. 
Комсомольский, ул. Лебедева, ул. 79-й ГВ. Дивизии, ул. Говорова, ул. Карла Ильмера;

- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, ул. Ле-
бедева, д. 34в, кв. 1, кад. № 70:21:0200005:3403 площадью 39,9 кв.м (запись регистрации № 70-70/001-
01/343/2014-997/1 от 15.01.2015, срок ограничения с 15.01.2015, не определен), лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Го-
род Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 
24.12.2014 № 1355;

- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, ул. Ле-
бедева, д. 34в, кв. 6, кад. № 70:21:0200005:3408 площадью 49,4 кв.м (запись регистрации № 70-70/001-
01/343/2014-999/1 от 15.01.2015, срок ограничения с 15.01.2015, не определен), лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Го-
род Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 
24.12.2014 № 1355;

- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, ул. Ле-
бедева, д. 34в, кв. 3а, кад. № 70:21:0200005:3405 площадью 38,3 кв.м (запись регистрации № 70-70/001-
01/343/2014-998/1 от 15.01.2015, срок ограничения с 15.01.2015, не определен), лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Го-
род Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 
24.12.2014 № 1355;

- арест, Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, д. 34в, кв. 3а, кад. № 70:21:0200005:3405 площадью 
38,3 кв.м (запись регистрации № 70-01/4п-А1/2000-428 от 16.10.2000, срок ограничения с 10.10.2000), лицо, 
в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: данные о право-
обладателе отсутствуют, основание государственной регистрации: постановление о наложении ареста на 
имущество от 10.10.2000;

- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, ул. Ле-
бедева, д. 34в, кв. 7, кад. № 70:21:0200005:3409 площадью 39,4 кв.м (запись регистрации № 70-70/001-
01/353/2014-1/1 от 15.01.2015, срок ограничения с 15.01.2015, не определен), лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Го-
род Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 
24.12.2014 № 1355;

- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, ул. Лебеде-
ва, д. 34г, кв. 6, кад. № 70:21:0200005:3417 площадью 51,1 кв.м (запись регистрации № 70:21:0200005:3417-
70/052/2018-3 от 18.09.2018, срок ограничения с 15.01.2015, не определен), лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Го-
род Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 
24.12.2014 № 1355, договор купли-продажи от 04.09.2018;

- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, ул. Ле-
бедева, д. 34г, кв. 7, кад. № 70:21:0200005:3418 площадью 41,3 кв.м (запись регистрации № 70-70/001-
01/353/2014-3/1 от 26.01.2015, срок ограничения с 26.01.2015, не определен), лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Го-
род Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 
24.12.2014 № 1355;

- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, ул. Ле-
бедева, д. 34д, кв. 5, кад. № 70:21:0200005:3424 площадью 40 кв.м (запись регистрации № 70-70/001-
01/353/2014-8/1 от 15.01.2015, срок ограничения с 15.01.2015, не определен), лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Го-
род Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 
24.12.2014 № 1355;

- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, ул. Ле-
бедева, д. 34д, кв. 1, кад. № 70:21:0200005:3420 площадью 39,8 кв.м (запись регистрации № 70-70/001-
01/353/2014-4/1 от 15.01.2015, срок ограничения с 15.01.2015, не определен), лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Го-
род Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 
24.12.2014 № 1355;

- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, ул. Ле-
бедева, д. 34д, кв. 4, кад. № 70:21:0200005:3423 площадью 39,9 кв.м (запись регистрации № 70-70/001-
01/353/2014-6/1 от 15.01.2015, срок ограничения с 15.01.2015, не определен), лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Го-
род Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 
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24.12.2014 № 1355;
- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, ул. Ле-

бедева, д. 34д, кв. 7, кад. № 70:21:0200005:3426 площадью 41,2 кв.м (запись регистрации № 70-70/001-
01/353/2014-9/1 от 15.01.2015, срок ограничения с 15.01.2015, не определен), лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Го-
род Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 
24.12.2014 № 1355;

- запрещение регистрации, Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, д. 34д, кв. 7, кад. № 
70:21:0200005:3426 площадью 41,2 кв.м (запись регистрации № 70-70-01/241/2010-260 от 04.07.2014, срок 
ограничения: данные отсутствуют, лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: данные о правообладателе отсутствуют, основание государственной регистрации: 
постановление о запрете на совершение сделок по отчуждению и переходу прав на объект недвижимости 
от 16.11.2010, отдел судебных приставов по Советскому району г. Томска Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Томской области; свидетельство о праве на наследство по закону от 17.06.2014, 
документ нотариально удостоверен 17.06.2014, нотариус города Томска Усачева К.С. 1-4487;

- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, ул. Ле-
бедева, д. 34д, кв. 8, кад. № 70:21:0200005:3427 площадью 40 кв.м (запись регистрации № 70-70/001-
01/353/2014-11/1 от 15.01.2015, срок ограничения с 15.01.2015, не определен), лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Го-
род Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 
24.12.2014 № 1355.

5. Обременения:
На территории расположены металлические гаражи, опоры ЛЭП, деревянные хозяйственные построй-

ки, кирпичный фундамент разрушенного строения с адресом: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, 34е.
6. Цена права на заключение договора устанавливается по результатам аукциона.
7. Здания, подлежащие сносу:
- Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, 34в;
- Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, 34г;
- Многоквартирный жилой дом по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, 34д.
8. Лицо, с которым заключен договор, обязано:
8.1 в срок до 20.01.2021 создать либо приобрести и передать в муниципальную собственность благоу-

строенные жилые помещения в границах населенного пункта г. Томск, необходимые для предоставления 
гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма в мно-
гоквартирных домах по адресам: Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Лебедева, 34в, ул. Лебедева, 
34г, ул. Лебедева, 34д, подлежащих сносу и расположенных на застроенной территории, местоположение 
которой: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Лебедева, 34в, ул. Лебедева, 
34г, ул. Лебедева, 34д, ул. Лебедева, 34е:

- благоустроенная однокомнатная квартира общей площадью не менее 40,1 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34в, кв. 2;

- благоустроенная однокомнатная квартира общей площадью не менее 10,6 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34в, кв. 3;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью не менее 38,5 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34в, кв. 4;

- благоустроенная однокомнатная квартира общей площадью не менее 16,5 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34в, кв. 5;

- благоустроенная однокомнатная квартира общей площадью не менее 23,4 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34в, кв. 5;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью не менее 38,5 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34в, кв. 8;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью не менее 39,3 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34г, кв. 1;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью не менее 39,8 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34г, кв. 3;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью не менее 39,9 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34г, кв. 4;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью не менее 40,5 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34г, кв. 5;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью не менее 40 кв.м, в соответствии с требо-
ваниями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34г, кв. 8;

- благоустроенная трехкомнатная квартира общей площадью не менее 40,8 кв.м, в соответствии с требо-
ваниями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34д, кв. 2;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью не менее 51,8 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34д, кв. 3;



34 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

8 
от

 1
4.

02
.2

01
9 

г.

- благоустроенная трехкомнатная квартира общей площадью не менее 51,1 кв.м, в соответствии с требо-
ваниями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 34д, кв. 6.

8.2 в срок до 20.01.2021 года уплатить возмещение за изымаемые на основании постановления админи-
страции Города Томска жилые помещения в многоквартирных домах по адресам: Томская область, Город 
Томск, г. Томск, ул. Лебедева, 34в, ул. Лебедева, 34г, ул. Лебедева, 34д, подлежащих сносу и расположен-
ных на застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, город 
Томск, г. Томск, ул. Лебедева, 34в, ул. Лебедева, 34г, ул. Лебедева, 34д, ул. Лебедева, 34е:

 - двухкомнатная квартира общей площадью 39,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Лебеде-
ва, 34в, кв. 1;

- двухкомнатная квартира общей площадью 38,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Лебеде-
ва, 34в, кв. 3а;

- трехкомнатная квартира общей площадью 49,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Лебеде-
ва, 34в, кв. 6;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Лебеде-
ва, 34в, кв. 7;

- трехкомнатная квартира общей площадью 51,1 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Лебеде-
ва, 34г, кв. 6;

- двухкомнатная квартира общей площадью 41,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Лебеде-
ва, 34г, кв. 7;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Лебеде-
ва, 34д, кв. 1;

- двухкомнатная квартира общей площадью 39,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Лебеде-
ва, 34д, кв. 4;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 
34д, кв. 5;

- двухкомнатная квартира общей площадью 41,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Лебеде-
ва, 34д, кв. 7;

- двухкомнатная квартира общей площадью 40 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 
34д, кв. 8.

 8.3 в срок до 01.09.2019 года подготовить проект планировки застроенной территории, включая про-
ект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии 
с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, нормативами 
градостроительного зонирования.

8.4 в срок до 01.02.2026 года осуществить строительство на застроенной территории, в отношении ко-
торой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной тер-
ритории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строи-
тельства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки.

8.5 в срок до 01.07.2025 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, со-
циальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной тер-
ритории. По окончании строительства все объекты инженерной инфраструктуры, возведенные в рамках 
выполнения обязательств, возникших из договора о развитии застроенной территории, должны быть без-
возмездно переданы в муниципальную собственность Города Томска в течение 6 месяцев со дня ввода объ-
ектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию.

Предложения о передаче имущества направляются лицом, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории, в администрацию Города Томска вместе со следующей документацией:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и о за-
регистрированных правах на объект недвижимости на предлагаемое к передаче недвижимое имущество (в 
том числе о зарегистрированных правах на земельные участки в случае, если они предлагаются к передаче 
как самостоятельные объекты), выданная не позднее чем за 1 месяц до направления предложения;

Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, осуществляющее передачу 
имущества, обязано передать, а администрация Города Томска, осуществляющая принятие имущества, 
обязана принять передаваемое имущество на основании документов, указанных в подпункте «а» настояще-
го пункта, в соответствии с передаточным актом.

В передаточном акте указываются наименования и места нахождения всех передаваемых объектов ин-
женерной инфраструктуры, которые построены в соответствии с проектом планировки территории.

Передаточный акт должен быть подписан уполномоченным лицом администрации Города Томска и 
лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, в трехнедельный срок с момента 
предоставления документов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта.

9. Уполномоченные органы администрации Города Томска обязаны:
9.1 в срок до 01.02.2020 утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект ме-

жевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с 
документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвер-
жденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчет-
ными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения; максимальные сроки выполнения указанного обязательства.

9.2 в срок до 01.09.2019 года принять в установленном порядке решение об изъятии жилых помещений 
в многоквартирных домах по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 
Лебедева, 34в, ул. Лебедева, 34г, ул. Лебедева, 34д, подлежащих сносу и расположенных на застроенной 
территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 
Лебедева, 34в, ул. Лебедева, 34г, ул. Лебедева, 34д, ул. Лебедева, 34е.

9.3 после выполнения лицом, с которым заключен договор, обязательств, предусмотренных п. 8.1-8.3, 
но не ранее утверждения проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застро-
енной территории, в соответствии с земельным законодательством предоставить указанному лицу без про-
ведения торгов земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности Города Томска или 
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государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и 
(или) во владение гражданам и юридическим лицам, для строительства в границах застроенной террито-
рии, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Лебе-
дева, 34в, ул. Лебедева, 34г, ул. Лебедева, 34д, ул. Лебедева, 34е.

10. Ответственность лица, заключившего договор с органом местного самоуправления за нарушение 
сроков исполнения обязательств.

В случае нарушения лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, сроков одного 
или нескольких исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 8.1-8.3, оно уплачивает админист-
рации Города Томска неустойку (пеню) в размере 0,1 % от цены права на заключение договора о развитии 
застроенной территории, по которой заключен такой договор, за каждый день просрочки, начиная со дня, 
следующего после дня истечения сроков исполнения одного или нескольких обязательств, установленных 
пунктами 8.1-8.3, до момента полного исполнения соответствующих обязательств, а также возмещает при-
чинённые убытки в полном размере сверх неустойки.

11. При осуществлении оборота предоставленного в соответствии с Договором земельного участка к 
новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, предусмотренных Догово-
ром.

12. Срок договора – 7 (семь) лет.
13. Оплата цены за право на заключение договора о развитии застроенной территории производится не 

позднее 5 (пяти) дней со дня заключения договора.
14. В случае неоплаты цены за право на заключение договора о развитии застроенной территории упол-

номоченные органы администрации Города Томска вправе в одностороннем порядке отказаться от испол-
нения договора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08.02.2019         № 110

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 06.03.2015 № 218 «Об 
утверждении Положения о контрольном управлении администрации Города Томска»

В целях совершенствования муниципального правового акта в связи с структурными изменениями в 
администрации Города Томска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 06.03.2015 № 218 «Об утверждении Поло-

жения о контрольном управлении администрации Города Томска» следующие изменения:
1) пункт 4 исключить;
2) в приложении к постановлению:
2.1) в пункте 1.1 слова «, организации документооборота и работы с обращениями граждан и юридиче-

ских лиц» исключить;
2.2) подпункт 5 пункта 2.1 исключить;
2.3) в пункте 2.2:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции: «3) обеспечение контроля за рассмотрением по сущест-

ву поступивших в администрацию Города Томска обращений граждан и юридических лиц, поставленных 
на контроль управлению;»;

б) подпункт 5 исключить;
2.4) абзац второй подпункта 4 пункта 3.1 исключить;
2.5) пункт 3.5 исключить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
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.

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

12.02.2019         № 116

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.08.2015 № 752 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и (или) утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, вступлением в силу Федерально-
го закона от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муни-
ципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 15.05.2015 № 422 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг администрацией Города Томска и Порядка формирования и ведения реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска», руководствуясь Уставом Города Том-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 19.08.2015 № 752 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и (или) утверждение схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых администрацией 
Города Томска и ее органами» заменить словами «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией Города Томска»;

2) в пункте 3:
а) слова «И.Е. Карпенко» исключить;
б) в пункте 3 слова «Разъяснения осуществляются еженедельно по средам с 15.00 до 17.00 по телефону 

(3822) 905-360, а также по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73, кабинет № 72» заменить словами «Разъяснения 
осуществляются еженедельно по средам с 15.00 до 17.00 по телефону (3822) 906-142, а также по адресу: г. 
Томск, пр. Ленина, 73, кабинет № 11, окно 11»;

3) в пункте 4 слова «начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Го-
рода Томска А.А. Касперович» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска - начальника департа-
мента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска»;

4) в пункте 4.1 слова «заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Горо-
да А.И.Цымбалюка» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента архи-
тектуры и градостроительства администрации Города Томска»;

5) пункт 6 исключить;
6) в приложении к постановлению:
а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, или их работников.»;

б) подпункт 1.5.1 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявители могут 

обратиться:
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги или информацией о ходе 

предоставления муниципальной услуги в департамент архитектуры и градостроительства администрации 
Города Томска (далее - ДАиГ);

2) устно по телефону;
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью;
4) в форме электронного документа, разместив на Официальном портале муниципального об-

разования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru, в разделе «Виртуальная приемная»/«Обращение в 
администрацию»/«Написать обращение», в поле «Адресат» выбрать «Департамент архитектуры и градо-
строительства»);

5) в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» согласно реквизитам, указанным в приложении 2 к административному регламен-
ту.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных подразделений 
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ДАиГ, адрес электронной почты содержатся в приложении 2 к настоящему административному регламен-
ту.»;

в) подпункт 1.5.3 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.3. Порядок письменного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в письменной форме на ос-
новании:

- письменных обращений заявителей, направленных почтовой связью по адресам, указанным в прило-
жении 2 к настоящему административному регламенту;

- письменных обращений заявителей в форме электронного документа, размещенного на Официаль-
ном портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru/ в разделе «Виртуальная 
приемная»/«Обращение в администрацию»/«Написать обращение», в поле «Адресат» выбрать «Департа-
мент архитектуры и градостроительства»).

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

- при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
3) почтовый адрес (в случае направления обращения почтовой связью), адрес электронной почты (в 

случае направления обращения в форме электронного документа), по которым должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения;

4) суть запроса;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью).
Обращение подлежит регистрации в порядке, установленном муниципальным правовым актом, уста-

навливающим в ДАиГ правила и порядок работы с организационно-распорядительными документами.
В случае если текст письменного обращения заявителя не поддается прочтению или не позволяет опре-

делить суть обращения ответ на обращение не дается и оно не подлежит рассмотрению в ДАиГ, о чем в те-
чение 7 календарных дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю (если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению).

При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью заместителя Мэра Горо-
да Томска - начальника ДАиГ в простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на постав-
ленные вопросы. В нем должны быть указаны фамилия, инициалы (инициалы отчества указываются при 
их наличии), номер телефона исполнителя. Срок ответа не может превышать 30 календарных дней со дня 
регистрации обращения.

При информировании по обращениям, поступившим в форме электронного документа на Официаль-
ный портал муниципального образования «Город Томск», ответ дается на Официальном портале муници-
пального образования «Город Томск» в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения в том 
же разделе, в котором размещено обращение, а также направляется на адрес электронной почты, указанный 
в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Рассмотрение обращений осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;

г) абзац первый подпункта 2.4.1 пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
 «2.4.1. В случае если на дату поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги, пред-

усматривающего образование земельного участка для его предоставления путем проведения аукциона, 
установлено наличие основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренного подпунктом 2.8.3 пункта 2.8 настоящего административного регламента, принимается решение о 
приостановлении срока предоставления муниципальной услуги, в части рассмотрения поданного позднее 
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка.»;

д) в подпункте 2.6.2 пункта 2.6:
- в подпункте 2 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 после слов «и муниципальных услуг» знак «.» заменить зна-

ком «;»;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-

лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

е) в пункте 2.8:
- в абзаце первом после слов «оснований для» дополнить словами «приостановления и»;
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- подпункт 12 подпункта 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«12) на образуемом земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-

ительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земель-
ном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещен-
ные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, пред-
усмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

- подпункт 13 подпункта 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«13) на образуемом земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-

ительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предостав-
ление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются 
или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случа-
ев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;»;

- в подпункте 21 подпункта 2.8.2 пункта 2.8 после слов «в данный орган исполнительной власти» знак 
«.» заменить знаком «;»;

- подпункт 2.8.2 пункта 2.8 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают ис-
пользования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, ука-
занными в заявлении о проведении аукциона.»; - дополнить подпунктом 2.8.3 следующего содержания:

«2.8.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является нахождение на дату 
поступления в ДАиГ заявления об утверждении схемы расположения земельного участка в целях его об-
разования для предоставления путем проведения аукциона на рассмотрении администрации Города Том-
ска, ДАиГ представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного участка и местоположе-
ние земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 
приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения зе-
мельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы располо-
жения земельного участка.»;

ж) абзац одиннадцатый подпункта 2.12.8 изложить в следующей редакции:
«На стоянке (остановке) автотранспортных средств места предоставления муниципальной услуги вы-

деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, и транспортных средств, пе-
ревозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.»;

з) в пункте 3 таблицы «Показатели качества предоставления муниципальной услуги» пункта 2.13 слово 
«обоснованные» исключить;

и) абзац пятый подпункта 2.14.2 пункта 2.14 исключить;
к) пункт 2.16 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
« В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги до-

кумент, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, 
многофункционального центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не взи-
мается.»;

л) в абзацах третьем, четвертом и шестом пункта 3.4, абзацах четвертом, пятом и седьмом пункта 3.5, в 
абзаце третьем подпункта 3.9.1, подпункте 3.9.5 пункта 3.9, в подпунктах 4.3.1, 4.3.2 пункта 4.1 слова «на-
чальник ДАиГ» в соответствующих падежах заменить словами «заместитель Мэра Города Томска – на-
чальник ДАиГ» в соответствующих падежах;

м) в подпункте 3.9.2 пункта 3.9 слова «заместителем Мэра Города Томска - Руководителем аппарата 
администрации Города» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому разви-
тию»;

н) раздел V административного регламента изложить в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
или их работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-



40 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

8 
от

 1
4.

02
.2

01
9 

г.

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования «Город Томск». В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего под-
аются заместителю Мэра Города Томска - начальнику ДАиГ. Жалобы на решения и действия (бездейст-
вие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются заместителю Мэра Города 
Томска по экономическому развитию.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Томской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя либо путем подачи обраще-
ния лично в орган, предоставляющем муниципальную услугу, посредством почтового отправления, через 
многофункциональный центр;

- в электронной форме посредством размещения на Официальном портале муниципального образова-
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ния «Город Томск» в разделе «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию», через многофунк-
циональный центр, через Портал, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть подана по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового 
отправления;

- в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, Портала.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового 
отправления;

- в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций;

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
5.3. Основаниями для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействие) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работни-
ков являются:

- жалоба заявителя, направленная в письменной форме почтовой связью по адресам, указанным в при-
ложении 2 к настоящему административному регламенту;

- жалоба заявителя, направленная через ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг», Портал или Официальный портал муници-
пального образования «Город Томск» по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему администра-
тивному регламенту;

- жалоба заявителя в письменной форме, поданная в ходе личного приема;
- жалоба заявителя, направленная в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально-

го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- жалоба заявителя, направленная в электронной форме с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций.

5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

К жалобе заявитель вправе приложить документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска -начальнику ДАиГ осу-
ществляется советником заместителя Мэра Города Томска – начальника ДАиГ в рабочее время, кроме вы-
ходных и праздничных дней при личном обращении заявителей по адресу, указанному в приложении 2 к 
настоящему административному регламенту.

При обжаловании заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба направляется че-
рез комитет по общим вопросам администрации Города Томска (информация о месте нахождения, графике 
работы, справочные телефоны содержатся в приложении 2 к настоящему административному регламенту) 
(далее – комитет по общим вопросам).

Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию 
осуществляется советником заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию в рабочее вре-
мя, кроме выходных и праздничных дней при личном обращении заявителей по адресу, указанному в при-
ложении 2 к настоящему административному регламенту.

5.6. При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
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ленного срока таких исправлений - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
Регистрация жалобы осуществляется ОКК (при направлении жалобы заместителю Мэра Города Томска 

- начальнику ДАиГ), комитетом по общим вопросам (при направлении жалобы заместителю Мэра Города 
Томска по экономическому развитию) в день ее поступления.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Город Томск»;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы организуется работа по восстановлению нару-

шенных прав заявителя, а также иные мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего адми-

нистративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя, выраженному в жало-
бе, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.8 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.8 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направля-
ют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

о) в приложении 2 к административному регламенту:
- слова «Комитет по работе с обращениями контрольного управления администрации Города Томска: 

991-345, 991-346.» заменить словами «Комитет по общим вопросам администрации Города Томска, теле-
фон 70-64-92 (отдел по работе с обращениями граждан), телефон 99-13-76, 99-13-77 (отдел по работе с об-
ращениями юридических лиц)»;

- слова «Телефон для записи на прием к заместителю Мэра Города Томска – Руководителю аппарата 
администрации Города: 701-305 » заменить словами «Советник заместителя Мэра Города Томска по эконо-
мическому развитию, адрес: г. Томск, пр. Ленина, 73, каб. 31, телефон 70-13-39, график работы: понедель-
ник-четверг: с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00).»;

- слова «Начальник Департамента (телефон для записи на прием к начальнику ДАиГ) 903-730 (прием-
ная)» заменить словами «Советник заместителя Мэра Города Томска – начальника ДАиГ, адрес: г. Томск, 
пр. Ленина, 73, каб. 63, график работы: понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед: с 13.00 до 
14.00), телефон 90-37-31»;

- слова «Адрес Единого портала государственных услуг» заменить словами «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)»;

п) в приложении 4 к административному регламенту слова «Начальнику департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска» заменить словами «Заместителю Мэра Города Томска 
– начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска»;

р) в приложении 5 к административному регламенту слова «Начальнику департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска» заменить словами «Заместителю Мэра Города Томска 
– начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска».

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.

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

13.02.2019         № 120

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Мира (кадастровый 

номер 70:21:0100027:3121)»

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 13 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Мира (кадастровый номер 
70:21:0100027:3121)» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату нача-
ла проведения публичных слушаний по проекту – 14.02.2019, дату окончания проведения публичных слу-
шаний по проекту – 07.03.2019.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, определяются согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Определить:
1) дату размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администра-

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 22.02.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Ленинского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карла Маркса, 34;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 22.02.2019 по 04.03.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 04.03.2019 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 05.03.2019.
4. Наделить администрацию Ленинского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) главу администрации Ленинского района Города Томска на исполнение обязанностей председатель-

ствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Ленинского района Горо-

да Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
в отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении кото-
рого подготовлен проект.

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Ленинского района Города Томска;

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

7. Администрации Ленинского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слушаний 

по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
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шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ленинского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Кар-
ла Маркса, 34, в сквере у здания речного вокзала по ул. Карла Маркса, а также в границах территориальной 
зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 34 в период с 22.02.2019 по 04.03.2019 включительно;

5) в срок до 07.03.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

9. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 13.02.2019 № 120

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Мира (када-

стровый номер 70:21:0100027:3121)

 Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г. Томска системе координат.
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 Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 13.02.2019 № 120

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Мира (кадастровый 

номер 70:21:0100027:3121)

На основании обращения OAO «Лента», вх. № 5/13 от 17.01.2019, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, пр. Мира, расположен в границах зоны де-
лового, общественного и коммерческого назначения (О-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 571 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100027:3121), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Мира (кадастровый номер 70:21:0100027:3121) (предприятия 
автосервиса).

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение семи дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента архитектуры и градостроительства.

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

 12.02.2019         № 53-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории ул. Бакунина в городе Томске

На основании обращения департамента капитального строительства администрации Города Томска от 
26.12.2018 № 10292/9, руководствуясь статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
РФ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержден-
ными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории ул. Бакунина в городе Томске в гра-

ницах территории согласно приложению 1.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации по 

планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить задание на разработку проекта планировки территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Департаменту капитального строительства администрации Города Томска:
1) осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории ул. Бакунина в горо-

де Томске, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также задания на разработку 
проекта планировки территории.

2) представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитектуры 
и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
6. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска обеспечить прием 

предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

7. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение 3 дней со дня принятия на-
стоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципального образо-
вания «Город Томск».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

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

 от 12.02.2019 № 53-з

Схема границ территории ул. Бакунина в городе Томске,
 для разработки проекта планировки и проекта межевания.

граница территории для разработки проекта планировки и межевания
Условные обозначения
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 12.02.2019 № 53-з

Задание на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории.

1) Сведения об объекте инженерных изысканий: улица Бакунина в городе Томске.

2) Границы территории проведения инженерных изысканий: полоса отвода автомобильной дороги 
общего пользования местного значения (улицы Бакунина в городе Томске).

3) Описание объекта планируемого размещения капитального строительства: улица Бакунина в городе 
Томске.

4) Основные требования к результатам инженерных изысканий: при подготовке документации по 
планировке территории необходимо выполнить следующие виды инженерных изысканий: 

1. Инженерно-геодезические изыскания: 
- создание опорных геодезических сетей;
- создание и обновление инженерно-топографических планов;
- трассирование линейных объектов;
- инженерно-гидрографические работы.

2. Инженерно-геологические изыскания: 
- сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
- инженерно-геологическая съемка;
- лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных 

вод;
- гидрогеологические исследования;
- поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические 

исследования.
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
- сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и 

исследований;
- рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов;
- проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за 

развитием опасных гидрометеорологических процессов и явлений.

4. Инженерно-экологические изыскания: 
- сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях 

природопользования;
- дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков;
- рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных 

вод для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды;
- лабораторные исследования отобранных проб.

Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска

 от 12.02.2019 № 53-з

Задание на разработку проекта планировки территории.

Вид документации по планировке территории: Проект планировки территории в границах ул. Бакунина;

Инициатор: Департамент капитального строительства администрации Города Томска;

Источник финансирования работ по подготовке проекта планировки территории: Подготовка 
документации будет осуществляться за счет бюджета муниципального образования «Город Томск»;

Состав проекта планировки территории: Проект планировки территории состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию;

Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства: Сооружение – 
автомобильная дорога общего пользования местного значения (улица Бакунина). Основные характеристики 
объекта капитального строительства: Сооружение – автомобильная дорога протяженность 690 м; тип 
покрытия – асфальтобетон; основание: щебеночно-гравийная смесь, обработанная вяжущим материалом, 
протяженности 35,0 м; булыжный камень, основание песчаное, протяженность 655 м;

Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы и субъекты Российской 
Федерации, применительно к территориям которых осуществляется подготовка проекта планировки 
территории: Томская область, Город Томск, город Томск.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.02.2019

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2019

Муниципальный долг 
на 01.02.2019

1. Кредиты коммерческих банков 2 238 150 1 838 150
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 153 867 1 151 096
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0 0
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 392 017 2 989 246
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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.

Адреса подачи заявлений:
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 52 68 67 в рабочее время 

(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, д. 73;
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на офи-
циальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 15.03.2019 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, ул. Сплавная.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

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.

Адреса подачи заявлений:
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 52 68 67 в рабочее время 

(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, д. 73;
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на офи-
циальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 15.03.2019 года.

Местоположение земельного участка: Город Томск, п. Светлый, в окрестностях СТ «Рябинка».
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 632 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Начальник отдела формирования земельных
участков для целей строительства      Л.В. Климова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 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 собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Киргизка, 80з.
Кадастровый номер: 70:21:0100066:4294.
Площадь земельного участка: 804 кв.м».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка

или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опу-
бликования 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 собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Киргизка, 80/4.
Кадастровый номер: 70:21:0100066:4293.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м».

Начальник департамента      Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

приеме обращений в связи с принятием заявлений о предоставлении земельного участка, поданных в со-
ответствии со статьями 8, 9 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Местоположение земельного участка – г. Томск, ул. Елизаровых, 81а.
2. Площадь земельного участка – 2525 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200019:6863.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – для 

эксплуатации гаражей индивидуальных легковых автомобилей.
5. Адреса объектов недвижимости, расположенных на земельном участке – г. Томск, ул. Елизаровых, 

81а, г. Томск, ул. Елизаровых, 81а стр. 1, г. Томск, ул. Елизаровых, 81а стр. 2, г. Томск, ул. Елизаровых, 
81а стр. 3.

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-
рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Гудочкина Е.С., Иванов Е.В., Каве-
рина О.В., Ростова О.А., Сваровский А.Н., Куркин А.М., Тарасенко С.Н., Иванов В.А., Симонов В.Б., Пана-
сюк Л.Ф., Петухова Д.Ю., Вторушина О.А., Чичкова Н.П., Рвачева М.В., Сергеева Н.Г., Черногривов Г.А., 
Орлов Л.Ю., Кашинский М.А., киреева Е.Г., Сокольников Д.А., Соколов С.В., Олейник М.С., Кошельская 
Л.Е., Уланов Р.А., Отмахов С.В., Морев В.Е., Фатеев С.Ф., Згурин С.П., Димухаметова Е.Н., Копытова Г.В., 
Дорош А.А., Нестеров И.А., Ершов О.С., Тетеркина Л.Г., Ромашов Б.Н., Нейфельд В.С., Скуе А.А., Шама-
наев А.К., Топилина В.В., Тагильцев Н.Н., Хакимов Р.Р., Пронин С.А., Тасоев А.Р., Асоскова В.Е., Логино-
ва Л.В., Кирюшкин А.В., Гайдамака Е.П., Петухов Г.А., Аникина А.Г., Барков О.И., Уланов И.Д., Журиков 
С.А., Шевцов Н.В., Кузнецова М.В., Мельникова Е.В., Леонтьева Г.А., Некрасова Г.В., Костылева В.В., Да-
выдов В.Г., Леонтьев В.Л., Давыдов Р.Г., Гусева С.А., Антонов А.В.

7. Настоящим департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска в целях оспаривания права владения (пользования) гражда-
нами, а также гражданами, являющимися членами потребительского кооператива, помещением, зданием, 
сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных комплексов.

8. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 9-13 и с 14-17 
часов.

9. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц об 
оспаривании права владения (пользования) граждан, а также граждан, являющихся членами потребитель-
ского кооператива, помещением, зданием, сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных 
комплексов, указанных в обращении: 30 дней со дня опубликования».

Начальник департамента      Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100027:3237 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Каштак, 142.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 442 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Каштак, д. 
142 (70:21:0100027:476).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Панасенко В.Б.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для садоводства.

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 908562 (понедельник – четверг с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

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

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

Адрес земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., г. Томск, СТ «Ветеран», 200. 9-я (улица).

Кадастровый номер: 70:21:0000000:847.
Площадь земельного участка: 1003 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100087:12803 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, город Томск, Заречная 3-я улица, 46.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 817 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которо-

го обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Заречная 
3-я, д. 46 (70:21:0104002:160).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Макаров О.И.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в соот-
ветствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ

«О порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для целей, не связанных со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100027:3265 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Каштак, 47.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 375 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Каштак, д. 
47 (70:21:0100027:637).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Цимоха З.Н.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-18704 от 26.03.2010 (в редакции до-

полнительного соглашения от 28.02.2013) (далее – Договор) Дмитриев Вячеслав Владимирович является 
арендатором земельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Залоговая, 55 площадью 1000 кв.м с 
кадастровым номером 70:21:0100009:357 для строительства индивидуального жилого дома. Срок действия 
договора аренды установлен с 25.09.2009 по 23.09.2015, в силу с пункта 2 статьи 621 Гражданского кодекса 
Российской Федерации срок действия договора считается возобновленным на тех же условиях на неопре-
деленный срок с 24.09.2015.

Размер задолженности по арендной плате за землю составляет 22 034,09 рублей основного долга, а так-
же 986,26 рублей пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении условия договора аренды, пред-
усматривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы (п. 5.2.3).

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

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настоя-
щего уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести зе-
мельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем 
подписания акта приема-передачи, а также погасить сложившуюся на дату передачи земельного участка 
задолженность по арендной плате за землю.

Для подписания акта приема-передачи земельного участка необходимо явиться в департамент недви-
жимости по адресу: г.Томск, пер. Плеханова, 4, каб.105, в часы приема: понедельник, четверг с 9 до 13, 
среда с 14 до 17».

И.о. заместителя
начальника департамента      Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 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 собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Росинка, пер. Ко-
метный, 12.

Кадастровый номер: 70:21:0100080:686.
Площадь земельного участка: 724 кв.м».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка

или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опу-
бликования 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 собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Росинка, пер. Род-
никовый, 27.

Кадастровый номер: 70:21:0100088:417.
Площадь земельного участка: 1092 кв.м».

Начальник департамента       Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
19.03.2019 состоится аукцион по продаже земельных участков для

 индивидуального жилищного строительства и садоводства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № № 117 – 119 от 12.02.2019.

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, 19.03.2019 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 15.03.2019 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. 

Предметы аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Светлый, ул. Лазурная, 35

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:14:0214001:297; площадь: 1356  кв. м;
рельеф: ровный; 
наличие заболоченности: отсутствует; 
наличие насаждений: имеются; 
форма участка: прямоугольная;
вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
ограничения: отсутствуют;
обременения: на земельном участке частично расположен забор смежного земельного участка; 
градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Восточная водяная компания» вх. № 9809/9 от 
17.11.2017. 

По адресу: г. Томск, п. Светлый, ул. Лазурная, 35 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Точка подключения водоснабжения – устройство локального подземного водозабора.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1416/5578 от 27.11.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 14.11.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: 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 1.2).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: 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 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года. 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 15 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: 673 000 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 135 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, поселок Росинка, переулок Яблоневый, 36

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

охраны водозаборных скважин №№3-2066, 4-2025, 5-2357 для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного завода» (г. Томск, ул. 
Высоцкого, 28, строения 8, 9, 10) предусмотрены в Приказе № 385 от 02.04.2014 Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области;

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 302 от 19.04.2018.
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. Дождевая.
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: 2 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

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

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 11.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
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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 № 8-578 от 13.12.2017: 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 1.1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: 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 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 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 900 метров от границ вышеуказанного земельного участка по 
прямой линии.

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

Начальная цена: 489 000 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 98 000 руб.

3. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, п. Заречный, 1/2

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0000000:3009; площадь: 1500 кв. м;
рельеф: отметки высот от 76,55м до 79,17м; 
наличие заболоченности: отсутствует; 
наличие насаждений: имеются; 
форма участка: многоугольная;
вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Томи; 
обременения: в границах земельного участка имеются деревянные хозяйственные постройки, нежилое 

строение, металлический контейнер; земельный участок частично огорожен; на территории складируются 
дрова, доски;

градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне садоводств и дачных участков 
(Ж-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 
№ 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 726 от 03.09.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

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

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2020 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» № 975/6314 от 10.09.2018;
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 31.08.2018; 
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Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2020 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 № 8-578 от 13.12.2017: 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 1.1).

 Приказ № 8-561 от 13.12.2017: 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. 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1440 м от границ вышеуказанного земельного участка. 

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: 448 600 руб. Шаг аукциона: 13 000 руб. Размер задатка: 90 000 руб.

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

строительства (для индивидуального жилищного строительства):
N Параметр Единица 

исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

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

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками 
(включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроен-
но-пристроенные 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 
объектов)

% 40

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

машино-
место

1 машино-место на 1 квартиру в 
многоквартирном жилом доме

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

15

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

40

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

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

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую площадку;
2 камеры на автостоянку

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 спортивную 
площадку;
2 камеры на игровые площадки 
(учитывая обеспечение обзора 
всех площадок)

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

1 камера на главный вход/выход;
2 камеры на автостоянку

17 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно))

парковочное 
место

1 парковочное место на 80 кв. м 
общей площади магазина

18
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м 
(включительно))

парковочное 
место

2 парковочных места на 80 кв. м 
общей площади магазина

19
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. 
м (включительно))

парковочное 
место

3 парковочных места на 100 кв. 
м общей площади магазина

• предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства (для садоводства):

№ Параметр Единица 
исчисления Показатель

1 Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3
4 Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы м 4
5 Минимальное расстояние от других построек м 1

6
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.)

м 6

7
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-
щенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

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

м 15

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

м 10

10

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

м 10

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

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

лению
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14 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно))

парковочное 
место

1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

15
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м 
(включительно))

парковочное 
место

2 парковочных места на 
80 кв. м общей площади 
магазина

16
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м 
(включительно))

парковочное 
место

3 парковочных места на 
100 кв. м общей площа-
ди магазина

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1.1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

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

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

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

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 при-
соединение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го 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 <**>
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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-го 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 строи-
тельством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, 
составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

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

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

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

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

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

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

     (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;

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

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

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

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

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

Приложение № 1.2 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

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

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

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

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп 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 при-
соединение 217198,40

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) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го 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-го 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-го диапазона максимального часового расхода 
газа, С6n
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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 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 ее величину»

 
30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 

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

 - 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 № 2 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без учета НДС)

N 
пп Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 
ставки

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

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8209,71

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

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
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1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16064,89

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

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 18583,43

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

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 20106,05

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

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, 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;

<*> - 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 ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
РАПОРЯЖЕНИЕ

08.02.2019         № 10

О проведении голосования по отбору общественных территорий муниципального образования 
«Город Томск», подлежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 

2019 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 N 
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», 
руководствуясь положением о департаменте,

1) Назначить проведение голосование по отбору общественных территорий муниципального образова-
ния «Город Томск», подлежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования совре-
менной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году (да-
лее - голосование) в период с 9 час. 00 мин. 11 февраля 2019 года по 18 час. 00 мин. 25 февраля 2019 года.

2) Голосование провести в специально оборудованных местах для голосования, расположенных в поме-
щениях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» (да-
лее – дистанционное голосование) и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – интернет-голосование);

3) Определить состав территориальных счетных комиссий и места для проведения дистанционного го-
лосования согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

Интернет-голосование провести на официальном портале муниципального образования «Город Томск» 
(www.admin.tomsk.ru).

4) Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования «Город Томск» для 
проведения дистанционного голосования и интернет-голосования в 2019 году согласно приложению 2 к 
настоящему распоряжению.

5) Победителями в ходе проведения голосования признаются 28 (двадцать восемь) общественных тер-
ритории, набравших наибольшее число голосов из установленного перечня общественных территорий, 
участвующих в голосовании. Перечень общественных территории, набравших наибольшее число голосов, 
утверждаются протоколом общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муници-
пальной программы формирования современной городской среды на территории муниципального обра-
зования «Город Томск», созданной в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 
15.03.2017 № 151 «Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципаль-
ной программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Томск».

 6) Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника депар-
тамента Н.В. Цветкову.

 Начальник департамента      С.В. Аушев
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Приложение 1 к распоряжению
 департамента дорожной

деятельности и благоустройства
администрации Города Томска

 от 08 февраля 2019 г. № 10

Состав территориальных счетных комиссий (далее - ТСК) по проведению голосования.

№ Адрес помещения для разме-
щения ТСК

Здание, в котором расположено 
помещение для ТСК

Кол-во 
членов

ТСК
Состав ТСК

1 г. Томск,  пр. Кирова, 11а Здание администрации Кировского 
района Города Томска 2

Председатель: 
Рудова Жанна Анатольевна
Секретарь:
Ермухометова Ксения Анд-
реевна

2 г. Томск, ул. Карла Маркса, 34 Здание администрации Ленинского 
района Города Томска 2

Председатель: 
Мартынов Владимир Алек-
сандрович
Секретарь: Холоденко Татья-
на Викторовна

3 г. Томск,   ул. Елизаровых, 59 Здание администрации Советского 
района Города Томска 2

Председатель: 
Шипицын Вячеслав Анато-
льевич
Секретарь: 
Артюховская Анастасия 
Геннадьевна

4 г. Томск,   ул. Пушкина, 17 Здание администрации Октябрьского 
района Города Томска 2

Председатель:
Кенина Екатерина Викторовна
Секретарь:
Хатмуллина Снежанна Сала-
ватовна

5 г. Томск,  Московский тракт, 
19/1

Здание департамента дорожной де-
ятельности и благоустройства админи-
страции Города Томска

2
Председатель: 
Руль Варвара Владимировна
Секретарь:
Кабакова Татьяна Андреевна

Приложение 2 к распоряжению
департамента дорожной

деятельности и благоустройства
администрации Города Томска

 от 08 февраля 2019 г. № 10

Перечень общественных территорий муниципального образования
 «Город Томск» для проведения голосования в 2019 году

№ Наименование общественной территории
Кировский район Города Томска

1 Сквер по  ул. Усова – ул. Белинского
2 Сквер по  ул. Белинского, 70
3 Сквер по пер. Ботанический, 4
4 Сквер по ул. Елизаровых, 2 (у самолета)
5 Сквер в пос. Ново-Карьерный, 3
6 Зеленая зона по ул. Мокрушина 9а - ул. Мокрушина 13а
7 Сквер по ул. 2-я Степная, 28
8 Сквер по ул. Вершинина, 52, 54
9 Сквер на ул. Лыткина
10 Общественная территория по ул. Мокрушина. д. 20/3 - д. 16/2
11 Сквер Кирова - Красноармейская
12 Сквер у вокзала «Томск-1»
13 Общественная территория по ул. Пархоменко, 18-20
14 Сквер на ул. Нахимова – ул. Советской
15 Буфф-сад
16 Пешеходная зона по ул. Усова

Ленинский район Города Томска
17 Сквер им. Смирнова
18 Сквер «Ветеранов» на Каштаке
19 Пешеходная зона на набережной реки Томи (Речной вокзал)
20 Сквер по ул. Кутузова
21 Березовая роща по ул. К. Ильмера – пр. Мира
22 Сквер по ул. Крымской, 43

Советский район Города Томска
23 Сквер по ул. Заливная,1
24 Сквер по ул. Сибирская, 104/4
25 Сквер по ул. Жуковского,60
26 Сквер по пр. Фрунзе, 46 – ул. Красноармейская
27 Сквер по ул. С. Щедрина, 48
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28 Петропавловский сквер по ул. Тверской, 32
29 Пешеходная зона по ул. Советской от пр. Фрунзе до пл. Батенькова
30 Сквер в микрорайоне «Академгородок» (ул. 30 лет Победы, 5, - ул. 

Королева, 4)
31 Театральный сквер
32 Сквер по ул. Л. Толстого, 51-53

Октябрьский район Города Томска
33 Скверы по ул. С. Лазо, 20,26,30
34 Сквер по ул. Клюева, 4 (Сквер у озера «Кудаутки»)
35 Сквер у ДК «Авангард»
36 Общественное пространство по ул. Обручева
37 Сквер по Иркутскому тракту, 43-47
38 Кузнечный взвоз
39 Сквер по ул. Мичурина, 11
40 Октябрьский взвоз
41 Пешеходная зона по ул. Бакунина
42 Сквер по ул. Суворова, 5
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует о приёме заявлений от юриди-
ческих и физических лиц о намерении заключить договор, о размещении нестационарного торгово-
го объекта:

- торговая палатка для торговли продовольственными товарами по адресу в г. Томске:
- улица Героев Чубаровцев, 28, площадью 5 кв.м., на период с 25.05.2019 по 30.09.2019.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

ны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключение договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключение договора, если заявление подписано 

и (или) передается представителем;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в заключение договора (для 
физических лиц);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, заинтересованного в за-
ключение договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
-справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключении договора, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства.
Многостраничные документы и копии многостраничных документов, прилагаемые к заявлению о на-

мерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, должны быть прошиты, ли-
сты в них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостраничных документов должны быть 
заверены подписью лица, заинтересованного в заключении договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта, либо его представителем, а также печатью лица, заинтересованного в заключении договора  
(для юридических лиц, имеющих печать).

Место и порядок приема заявлений: заявления принимаются по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 
34, каб.32 с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09 до 
13 час. Последний день приема заявлений – 06.03.2019.

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

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявлений можно получить по адресу: ул. 
К. Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.

Исполняющий обязанности
главы администрации      С.Г. Садковская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Города 
Томска информирует население о результатах публичных слушаний проекту постановления администра-
ции Города Томска «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта (защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. Томске».

На основании постановления администрации Города Томска № 1202 от 24.12.2018 «О проведении пу-
бличных слушаний «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта (защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. Томске» в период с 
10.01.2019 по 14.02.2019 проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Горо-
да Томска «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линей-
ного объекта (защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. Томске».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2019.
В публичных слушаниях приняли участие 0 участников публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступало.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступало
Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по поддержке проекта муници-

пального правового акта: «За» - 0; «Против» - 0; «Воздержался» – 0.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний единогласно под-

держали принятие проекта постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (защитного сооружения вдоль 
ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. Томске».

Глава администрации      С.И. Лозовский
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