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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016         № 480

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «Город Томск» на II квартал 2016 года

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 19.09.2014 № 944 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 годы», в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2015–2020 годы», постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 
№ 490а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение ка-
чества жилищных условий населения Томской области», приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.04.2016 № 218/пр «О показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2016 года»,

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

ципальному образованию «Город Томск» на II квартал 2016 года для расчета размера социальной выпла-
ты молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилого 
строительства в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015–2020 годы в размере 19 770 (Девятнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2016.

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Горда Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И.Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2016        № 931

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Земельного кодекса Российской Федерации, обес-
печения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руковод-
ствуясь постановлением администрации Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией Города Томск и Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляе-
мых администрацией Города Томска», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие реше-

ния о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории муни-
ципального образования «Город Томск» (далее - административный регламент) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 
обеспечить размещение настоящего административного регламента на Официальном портале муниципаль-
ного образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru/).

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск» начальника отдела формирования земель-
ных участков для целей, не вязанных со строительством, комитета по формированию земельных участков 
департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска Е.А. Мартыненко, началь-
ника отдела формирования земельных участков для транспортной, инженерной инфраструктуры и изыска-
ний комитета по формированию земельных участков департамента архитектуры и градостроительства ад-
министрации Города Томска И.Е. Евдунова. Разъяснения осуществляются еженедельно по понедельникам 
и четвергам с 10.00 до 13.00 по телефонам (3822) 906-057, (3822) 906-143, а также по адресу: г. Томск, пр. 
Ленина, 73, кабинет № 5, № 69.

4. Определить органом, уполномоченным на принятие решения о выдаче разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собст-
венность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», депар-
тамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

5. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.02.2012 № 130 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами» изменение, до-
полнив приложение к постановлению пунктом 1.23 следующего содержания:

1.23
Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, на террито-
рии муниципального образования «Город Томск»

Департамент архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Города Томска

6. 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.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

от 01.09.2016 № 931

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ
 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о выда-

че разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального об-
разования «Город Томск» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества, 
открытости и доступности предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о выдаче разреше-
ния на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования 
«Город Томск» (далее – муниципальная услуга).

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

1.3. Полномочия органа местного самоуправления по принятию решения о выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государст-
венная собственность на которые не разграничена, закреплены пунктом 2 Порядка и условий размещения 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Томской 
области, утвержденных Постановлении Администрации Томской области от 29.07.2016 № 263а «Об утвер-
ждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, либо на земельных участках, государст-
венная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов на территории Томской области».

1.4. За получением муниципальной услуги могут обратиться физические лица, юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели (далее – заявитель). От имени заявителя заявление и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, могут подавать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности или иных законных основаниях.

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

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

на Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru, «Админист-
рация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в поле «Ад-
ресат» выбрать «Департамент архитектуры и градостроительства».

Информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных подразделе-
ний департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (далее - ДАиГ), адрес 
электронной почты содержатся в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

1.5.2. В случае личного обращения заявителя, обращения по телефону информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги предоставляется специалистом комитета по формированию земельных 
участков ДАиГ (далее – специалист комитета по формированию земельных участков).

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с приветствия, информации о наименовании органа, в 
который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

При невозможности специалиста комитета по формированию земельных участков, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован друго-
му специалисту, или обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалистом комитета по формирова-
нию земельных участков осуществляется не более 15 минут.

1.5.3. Порядок письменного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется на ос-

новании обращений заявителей, направленных почтовой связью, а также размещенных в виде электрон-
ного документа на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в разделе «Адми-
нистрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в поле 
«Адресат» выбрать «Департамент архитектуры и градостроительства» (адреса указаны в приложении 2 к 
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настоящему административному регламенту).
Обращение должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество соответст-

вующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя – физического лица, наименование за-

явителя – юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя заявителя 
– юридического лица;

3) почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
4) суть заявления;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью).
 Обращение подлежит регистрации в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в адми-

нистрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № 
р535 «Об утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска» (далее – Стандарт 
делопроизводства в администрации Города Томска).

При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью начальника ДАиГ в про-
стой, четкой и понятной форме, и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона исполнителя. Срок ответа не может превы-
шать 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

При информировании по обращениям, поступившим на Официальный портал муниципального образо-
вания «Город Томск» в разделе «Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администра-
цию» / «Написать обращение» / «Департамент архитектуры и градостроительства», ответ дается на Офи-
циальном портале муниципального образования «Город Томск» в том же разделе, а также направляется 
почтовой связью или на адрес электронной почты (в зависимости от способа, указанного в обращении) в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

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

1) сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, номера справочных телефонов, факсов, 
адрес официального сайта, адрес электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу;

2) порядок получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления;
5) блок-схема предоставления муниципальной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о выдаче разрешения на использова-

ние земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется ДАиГ. Непосредственное предоставление муниципальной 
услуги осуществляет комитет по формированию земельных участков ДАиГ.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Города Томска 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Города Томска от 07.06.2011 № 154.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) распоряжение ДАиГ о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования «Город Томск» (далее – распоряжение ДАиГ о выдаче разре-
шения на использование);

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 35 рабочих дней со дня ре-

гистрации заявления и прилагаемых документов.
Сроки прохождения отдельных административных процедур содержатся в разделе III настоящего ад-

министративного регламента.
2.4.1. В случае если на дату поступления в ДАиГ заявления о выдаче разрешения на использование, на 

рассмотрении ДАиГ находится поданное ранее другим лицом заявление о выдаче разрешения на использо-
вание, и местоположение земель, земельных участков, частей земельных участков, в отношении которых 
испрашивается разрешение на использование, частично или полностью совпадает, специалист комитета 
подготавливает проект письма, содержащего решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 
позднее заявления о выдаче разрешения на использование.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на использование приостанав-
ливается до принятия распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование по ранее поданному за-
явлению или до принятия решения об отказе в выдаче разрешения на использование по ранее поданному 
заявлению.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
5) Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 8) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
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 9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении пе-
речня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»;

 10) Законом Томской области от 12.07.2016 № 73-ОЗ «Об установлении перечня случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на строительство на территории Томской области»;

 11) Постановлением Администрации Томской области от 29.07.2016 № 263а «Об утверждении Поряд-
ка и условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, либо на земельных участках, государственная собст-
венность на которые не разграничена, без предоставления и установления сервитутов на территории Том-
ской области»;

12) решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении изменений в решение Думы горо-
да Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации города Томска» и утверждении 
положений об органах администрации»;

13) решением Думы Города Томска от 07.06.2011 № 154 «Об утверждении Перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Города Томска муниципаль-
ных услуг и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией Города Томска муниципальных услуг»;

14) распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 №р535 «Об утверждении Стандарта де-
лопроизводства в администрации Города Томска»;

15) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
представлен в таблице приложения 3 к настоящему административному регламенту.

Документы с количеством листов 2 и более и копии таких документов, прилагаемые к заявлению, долж-
ны быть прошиты, листы в них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых документов с количест-
вом листов 2 и более должны быть заверены подписью заявителя либо его представителя, а также печатью 
заявителя, если заявителем является юридическое лицо (при наличии у такого лица печати).

2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно содержать:
1) сведения о заявителе:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и место жительства заявителя, являющегося физи-

ческим лицом,
б) полное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения зая-

вителя, являющегося юридическим лицом;
в) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального пред-
принимателя;

2) сведения о представителе заявителя, если заявление подписано и (или) подается его представителем 
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и место жительства;

3) сведения об объекте, планируемом к размещению (основные характеристики объекта: функциональ-
ное назначение, состав, внешний вид, площадь, протяженность, материал конструктивных элементов, мощ-
ность);

4) сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при наличии) земель, земельного 
участка, части земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», 
на территории которых планируется размещение объекта;

5) испрашиваемый срок действия разрешения.
Заявление подписывается заявителем или его представителем и скрепляется печатью (при наличии).
 Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги представлен в приложении 4 к настоящему 

административному регламенту.
 2.6.2. Заявление и прилагаемые документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

(далее – заявление и документы), предоставляются заявителем при личном обращении за предоставлением 
муниципальной услуги.

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

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области и муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования «Город Томск» находятся в распоряжении органа, ответст-
венного за предоставление настоящей муниципальной услуги, иных органов местного самоуправления, 
государственных органов и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов:
1) несоответствие заявления требованиям подпункта 2.6.1 настоящего административного регламента;
2) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

указанные в приложении 3 к настоящему административному регламенту, обязательные для предоставле-
ния заявителем.

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) планируемое размещение объекта не соответствует действующим положениям документов терри-

ториального планирования и (или) документации по планировке территории (за исключением размещения 
временных (некапитальных) объектов);

2) размещение объекта не является разрешенным использованием для земель, земельного участка, ча-
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сти земельного участка, на территории которых планируется его размещение;
3) планируемое размещение объекта не соответствует требованиям технических регламентов, противо-

пожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том числе правилам 
благоустройства и (или) нормативам градостроительного проектирования;

4) земли, земельный участок, часть земельного участка, на территории которых планируется размеще-
ние объекта, предоставлены для пользования физическому или юридическому лицу либо расположены на 
территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории или договор о 
комплексном освоении территории или принято решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;

5) в отношении земель, земельного участка, на территории которых или на части которых планирует-
ся размещение объекта, поступило заявление об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка либо заявление о предоставлении земельного участка (за исключением случаев, если принято ре-
шение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или решение 
об отказе в предоставлении земельного участка);

6) земли, земельный участок, часть земельного участка, на территории которых планируется разме-
щение объекта, заняты правомерно размещенными нестационарными торговыми объектами либо иными 
временными (некапитальными) объектами, сохранение которых при планируемом размещении объекта не 
представляется возможным;

7) размещение объекта планируется на землях, земельном участке, части земельного участка, в отно-
шении которых на основании действующего решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка (земельных участков) на кадастровом плане территории предусматривается образование земельно-
го участка (земельных участков), при отсутствии согласия на выдачу разрешения лица, по заявлению ко-
торого принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков);

8) планируется размещение объекта, не указанного в перечнях видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществ-
ляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и Законом Томской области от 
12.07.2016 № 73-ОЗ «Об установлении перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство на территории Томской области»;.

9) заявление и документы содержат недостоверную информацию и (или) противоречат друг другу и 
(или) документам, полученным в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимально допустимое время ожидания в очереди при обращении за получением муниципаль-

ной услуги и продолжительность приема заявителя (представителя заявителя) не должно превышать 30 
минут.

Максимально допустимое время приема при получении информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги не должно превышать 15 минут.

Максимально допустимое время ожидания при получении результата муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

2.11. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 
не более 20 минут.

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

щение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения заявлений.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для запол-

нения заявлений должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.3. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для запол-

нения заявлений оборудуются: - противопожарной системой и первичными средствами пожаротушения; - 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.4. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.12.5. В зданиях предусматривается оборудование доступных мест общего пользования: гардероб и 

туалеты.
2.12.6. Места, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, обору-

дуются информационными стендами.
2.12.7. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 

заявлений, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, письменными 
принадлежностями.

2.12.8. Должны быть созданы условия для обслуживания граждан-инвалидов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги должны располагаться в пешеходной доступно-
сти от остановок общественного транспорта.

2.12.10. Территория, прилегающая к месту предоставления муниципальной услуги, оборудуется места-
ми для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

2.12.11. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличкой с указанием номера 
кабинета.

2.13. В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматриваются следующие показатели до-
ступности и качества предоставления муниципальной услуги:
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Показатели качества предоставления муниципальной услуги

№ п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное значение

1

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

% 100%

2
Доля муниципальных услуг, предоставленных с 
соблюдением сроков предоставления муниципальной 
услуги, от общего числа предоставленных муници-
пальных услуг

% 100%

3
Доля муниципальных услуг, в отношении которых 
были поданы обоснованные жалобы к общему количе-
ству предоставленных муниципальных услуг

% 0%

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

1
Территориальная доступность органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу

Доступно/недоступно Доступно

2 Время ожидания в очереди Минута Не более  15 минут

3
Наличие различных каналов получения 
информации о порядке получения муни-
ципальной услуги и ходе ее предостав-
ления

Имеется/не имеется Имеется

4

Наличие для заявителя возможности по-
дать заявление о предоставлении муници-
пальной услуги в электронном виде, в том 
числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) либо через многофункциональ-
ные центры (в случае если  организо-
ванно  предоставление  муниципальных 
услуг в электронной форме, в многофунк-
циональных центрах)

Имеется/  не имеется Не имеется 

5 Финансовая доступность Платно/Бесплатно бесплатно
На основе данных показателей ежеквартально ДАиГ осуществляется анализ практики применения ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме и через 

многофункциональные центры (далее - МФЦ).
2.14.1. Возможность подачи заявления и документов, указанных в таблице приложения 3 к настояще-

му административному регламенту, направление результата предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) 
(далее – Портал) будет организована после обеспечения на уровне муниципального образования «Город 
Томск» технической возможности работы через Портал.

2.14.2. Возможность подачи заявления и документов, указанных в таблице приложения 3 к настояще-
му административному регламенту, направление результата предоставления муниципальной услуги по-
средством МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг будет организована после за-
ключения в установленном порядке соглашения о взаимодействии с соответствующим МФЦ.

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

ние заявителя с заявлением о прекращении предоставления муниципальной услуги.
Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги подается заявителем на любой ста-

дии прохождения административных процедур (действий) до передачи проекта распоряжения ДАиГ о 
выдаче разрешения на использование / проекта письма о возврате заявления и документов заявителю/ 
проекта письма, содержащего решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги на подпись на-
чальнику ДАиГ или иному уполномоченному лицу.

2.14.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок.
В случае выявления в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

опечаток и ошибок заявитель представляет заявление об исправлении таких опечаток и ошибок.
Специалист комитета по формированию земельных участков в срок, не превышающий двух рабочих 

дней со дня регистрации соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведе-
ний. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, специалист организует их замену в срок, не превышающий двадцати 
рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о выдаче раз-
решения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образо-
вания «Город Томск», которая представлена в приложении 1 к настоящему административному регламен-
ту.

3.2. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муниципаль-
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ной услуги, наложение резолюции об исполнении заявления;
2) возврат документов;
3) осуществление запроса недостающих документов для предоставления муниципальной услуги в го-

сударственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

4) рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (подготов-
ка проекта распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование или проекта письма, содержащего 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо проекта письма, содержащего решение 
о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на использо-
вание);

5) согласование проекта распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование или письма, со-
держащего решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо проекта письма, содержа-
щего решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения 
на использование;

6) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги или письма, содержаще-
го решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на 
использование.

3.3. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, наложение резолюции об исполнении заявления.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (предста-
вителя заявителя) лично с заявлением о предоставлении муниципальной услуги с приложением к заявле-
нию документов, указанных в приложении 3 к настоящему административному регламенту.

Регистрация документов осуществляется сотрудником организационно-контрольного комитета ДАиГ 
(далее – ОКК ДАиГ), ответственным за регистрацию входящих документов, в соответствии с графиком 
работы ДАиГ.

3.3.2. Сотрудник ОКК ДАиГ при регистрации документов, представленных для предоставления муни-
ципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) принимает у заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги и прилагаемые к нему документы;

б) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему заявление, 
свидетельствует (заверяет) тождественность всех копий прилагаемых документов их подлинникам, заве-
ряет копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, и приобщает ее к поданному заявлению, проверяет правильность за-
полнения заявления;

в) производит регистрацию заявления;
г) сканирует заявление и документы и прикрепляет их к регистрационной карточке в автоматизиро-

ванной системе учета и контроля обращений «Канцелярия Lotus Notes ДАиГ».
Зарегистрированное заявление и документы в день регистрации заявления сотрудник ОКК ДАиГ в со-

ответствии со Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска передает председателю ко-
митета по формированию земельных участков ДАиГ (далее – председатель комитета) для рассмотрения.

3.3.3. Председатель комитета в день регистрации заявления рассматривает заявление и документы и 
налагает резолюцию о его исполнении.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления, которое с приложенными 
к нему документами передается председателю комитета в тот же день в соответствии со Стандартом де-
лопроизводства в администрации Города Томска и наложение председателем комитета резолюции с ука-
занием специалиста комитета по формированию земельных участков, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

Способ фиксации результата - внесение в журнал регистрации входящих документов автоматизиро-
ванной системы учета и контроля обращений – «Канцелярия Lotus Notes ДАиГ» записи о регистрации за-
явления, записи о резолюции и назначении ответственного за исполнение заявления специалиста комите-
та по формированию земельных участков.

Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день с момента поступления заявления 
сотруднику ОКК.

3.4. Возврат документов.
Специалист комитета по формированию земельных участков при поступлении к нему для исполнения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги проводит проверку поступивших документов. Макси-
мальный срок выполнения данного административного действия составляет 1 рабочий день.

При выявлении одного или нескольких обстоятельств, являющихся основанием для возврата доку-
ментов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист комитета по фор-
мированию земельных участков подготавливает проект письма о возврате документов с указанием в нем 
основания (оснований) для возврата и передает его на подпись начальнику отдела формирования земель-
ных участков для целей, не связанных со строительством (если специалист комитета по формированию 
земельных участков, ответственный за предоставление муниципальной услуги, является сотрудником 
данного отдела), либо начальнику отдела формирования земельных участков для транспортной, инже-
нерной инфраструктуры и изысканий (если специалист комитета по формированию земельных участков, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, является сотрудником данного отдела) (далее 
- начальник отдела) (срок согласования 1 календарный день), председателю комитета по формированию 
земельных участков (срок согласования 1 календарный день), начальнику ДАиГ (срок согласования 1 ка-
лендарный день).

Подписанное начальником ДАиГ письмо о возврате документов передается для регистрации в ОКК 
ДАиГ и затем направляется заявителю посредством почтовой связи заказным письмом по указанному в 
заявлении почтовому (юридическому) адресу либо по месту жительства (месту нахождения) заявителя, 
если его возможно установить из приложенных к заявлению документов. Если в заявлении не указан по-
чтовый (юридический) адрес заявителя и невозможно установить место жительства (место нахождения) 
заявителя, письмо о возврате документов заявителю не направляется и хранится в деле, сформированном 



11СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

2 
от

 0
8.

09
.2

01
6 

г.

в соответствии со Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска.
Критерий принятия решения - наличие оснований для возврата документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом.
Результатом административной процедуры является зарегистрированное письмо о возврате докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписанное начальником ДАиГ.
Способ фиксации результата - внесение в журнал регистрации исходящей корреспонденции автомати-

зированной системы учета и контроля обращений «Канцелярия Lotus Notes ДАиГ» записи о регистрации 
письма о возврате документов, а также реестр отправленной корреспонденции ДАиГ (при направлении 
заявителю письма посредством почтовой связи).

Максимальный срок для выполнения административной процедуры по возврату документов составля-
ет 10 календарных дней со дня регистрации заявления.

3.5. Осуществление запроса недостающих документов для предоставления муниципальной услуги в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Основание для начала административной процедуры – отсутствие оснований для возврата документов 
и необходимость запроса документов, предусмотренных таблицей приложения 3 к настоящему админист-
ративному регламенту, которые заявитель вправе не предоставлять самостоятельно.

3.5.1. Направление межведомственных запросов осуществляется через систему межведомственного 
электронного взаимодействия, а в период отсутствия технической возможности межведомственного элек-
тронного взаимодействия - посредством почтовой связи или путем доставки запроса адресату сотрудни-
ком ОКК ДАиГ.

Подготовленный специалистом комитета по формированию земельных участков запрос для его на-
правления посредством почтовой связи или путем доставки адресату подписывается начальником отдела 
и передается в ОКК ДАиГ для регистрации и направления (доставки) в орган (организацию), в распоряже-
нии которого находятся запрашиваемые документы.

В случае направления межведомственных запросов через систему межведомственного электронно-
го взаимодействия специалист комитета по формированию земельных участков подготавливает запрос и 
направляет в соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся запрашиваемые 
документы, через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Критерий принятия решения - необходимость получения необходимых для предоставления муници-
пальной услуги документов у государственных органов и органов местного самоуправления, подведомст-
венных им организаций, в распоряжении которых находятся необходимые документы.

Результатом административного действия является направление межведомственного запроса в соот-
ветствующие государственные органы и органы местного самоуправления, подведомственные им органи-
зации, в распоряжении которых находятся необходимые документы, посредством почтовой связи, путем 
доставки запроса адресату либо через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Способ фиксации результата - внесение в журнал регистрации исходящей корреспонденции автомати-
зированной системы учета и контроля обращений «Канцелярия Lotus Notes ДАиГ» записи о регистрации 
исходящего запроса либо отображение в системе межведомственного электронного взаимодействия исхо-
дящего межведомственного запроса.

Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
3.6. Рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (подготов-

ка проекта распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование или проекта письма, содержащего 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо проекта письма, содержащего решение 
о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на использо-
вание).

Основание для начала административной процедуры - поступление к специалисту комитета по форми-
рованию земельных участков для исполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
ложенных к нему документов с резолюцией председателя комитета.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - специалист комите-
та по формированию земельных участков, указанный в резолюции председателя комитета.

В рамках административной процедуры специалист комитета по формированию земельных участков:
а) проверяет заявление, рассматривает документы на предмет отсутствия (наличия) оснований для от-

каза в предоставлении муниципальной услуги;
б) проводит обследование земельного участка с составлением акта, отображающего характеристики 

земельного участка, расположенные в его границах зданий, строений, сооружений, их назначение;
в) проводит анализ представленной заявителем схемы на топографическом плане в масштабе 1:500, 

изображающей сведения об участке местности с показом границ и площади земель, на территории кото-
рых планируется размещение объекта, и указанием координат характерных точек таких границ с исполь-
зованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости (далее 
– схема размещения объекта) на предмет соответствия установленным требованиям (а также материалам 
и сведениям), в том числе:

- утвержденным документам территориального планирования;
- правилам землепользования и застройки;
- проектам планировки территории;
- землеустроительной документации;
- положениям об особо охраняемой природной территории;
- о зонах с особыми условиями использования территории;
- о земельных участках общего пользования и территориях общего пользования, красных линиях;
- о местоположении границ земельных участков;
- о местоположении зданий, строений, сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено 

государственными программами Российской Федерации, государственными программами субъекта Рос-
сийской Федерации, адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного строительст-
ва, нестационарными торговыми объектами, либо иными объектами, сохранение которых при планируе-
мом размещении не представляется возможным.
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Проводит сверку границ территории, на которой планируется размещение объекта, с границами смеж-
ных земельных участков, границами утвержденных красных линий и границами естественных и искусст-
венных объектов, проверяет наличие в отношении формируемого земельного участка прав третьих лиц, 
наличие ограничений на рассматриваемой территории.

Проверяет местоположение границ и размер территории, на которой планируется размещение объек-
та, на соответствие требованиям действующего законодательства.

Вносит в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования «Город Томск» координаты поворотных точек границ территории, на которой планируется 
размещение объекта, с присвоением данной территории условного номера в указанной базе.

Проверяет расположение территории, в отношении которой испрашивается разрешение на использо-
вание, в охранной зоне инженерных коммуникаций, для чего, в случае, если ответственным специалистом 
комитета по формированию земельных участков назначен не специалист отдела формирования земель-
ных участков для транспортной, инженерной инфраструктуры и изысканий комитета по формированию 
земельных участков ДАиГ, направляет проект схемы расположения земельного участка для согласования 
с начальником отдела формирования земельных участков для транспортной, инженерной инфраструкту-
ры и изысканий комитета по формированию земельных участков ДАиГ (максимальный срок выполнения 
административного действия - срок согласования 1 рабочий день).

Проверяет наличие оснований для принятия решения о приостановлении срока рассмотрения подан-
ного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, предусмо-
тренных подпунктом 2.4.1;

г) за исключением случаев, указанных в подпункте д), е) пункта 3.6 настоящего административного 
регламента, подготавливает и подписывает проект распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на исполь-
зование; проект распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование и схема размещения объекта 
подписываются начальником соответствующего отдела комитета по формированию земельных участков 
и передаются в ОКК ДАиГ для организации процедуры согласования;

д) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.8 настоящего административного регламента, выявленных в ходе рассмотрения документов, 
подготавливает проект письма, содержащего решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(максимальный срок выполнения административного действия - 2 рабочих дня);

е) в случае если на дату поступления в ДАиГ заявления о выдаче разрешения на использование, на 
рассмотрении ДАиГ находится поданное ранее другим лицом заявление о выдаче разрешения на исполь-
зование, и местоположение земель, земельных участков, частей земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается разрешение на использование, частично или полностью совпадает, специалист ко-
митета по формированию земельных участков подготавливает проект письма, содержащего решение о 
приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на использова-
ние.

Критерий принятия решений - наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, для принятия решения о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее за-
явления о выдаче разрешения на использование.

Результатом административной процедуры является подготовка специалистом комитета по форми-
рованию земельных участков проекта распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование либо 
проекта письма, содержащего решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо проекта 
решения о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на 
использование.

Способ фиксации результата - внесение в сетевую автоматизированную систему учета и контроля об-
ращений «Канцелярия Lotus Notes ДАиГ» данных о подготовке проекта распоряжения ДАиГ о выдаче 
разрешения на использование либо проекта письма, содержащего решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, либо проекта письма, содержащего решение о приостановлении срока рассмотре-
ния поданного позднее заявления о выдаче разрешения на использование.

Срок выполнения административной процедуры - 14 рабочих дней.
3.7. Согласование проекта распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование или письма, 

содержащего решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо проекта письма, содержа-
щего решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения 
на использование.

3.7.1. Основание для начала административной процедуры - наличие подготовленного проекта распо-
ряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование, переданного в ОКК ДАиГ для организации проце-
дуры согласования и подписания.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: согласование проек-
та распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование в структурных подразделениях и органах 
администрации Города Томска обеспечивают сотрудники ОКК ДАиГ.

В рамках выполнения административной процедуры согласование проекта распоряжения ДАиГ о вы-
даче разрешения на использование и схемы размещения объекта осуществляется одновременно.

3.7.2. Проект распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование и схемы размещения объек-
та в порядке, установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, согласуют-
ся с:

- председателем комитета, срок исполнения административного действия - 3 рабочих дня;
- председателем комитета градостроительства ДАиГ, срок исполнения административного действия - 

3 рабочих дня;
3.7.3. Проект распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование в порядке, установленном 

Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, согласуется с председателем комитета 
правового сопровождения и кадровой работы ДАиГ, срок исполнения административного действия - 4 ра-
бочих дня;

3.7.4. За исключением случаев, указанных в подпункте 3.7.6 настоящего административного регламен-
та, согласованный в соответствии с подпунктами 3.7.2 – 3.7.3 настоящего административного регламента 
проект распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование в порядке, установленном Стандар-
том делопроизводства в администрации Города Томска, передается в ОКК ДАиГ для проверки соответст-
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вия проекта распоряжения требованиям Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска и 
далее на подпись начальнику ДАиГ.

3.7.5. Подписанные начальником ДАиГ распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование 
возвращаются в ОКК ДАиГ для регистрации, размножения в бумажном варианте. Максимальный срок 
выполнения административного действия - 2 рабочих дня.

3.7.6. В случае выявления согласующими органами ДАиГ замечаний к проекту распоряжения ДАиГ о 
выдаче разрешения на использование, к проекту схемы размещения объекта документы с заключением о 
наличии замечаний или с мотивированным заключением о необходимости отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги направляются для исправлений через ОКК ДАиГ специалисту комитета по формирова-
нию земельных участков, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

В случае возможности устранения выявленных замечаний проект распоряжения ДАиГ о выдаче разре-
шения направляется на повторное согласование в структурное подразделение ДАиГ, отклонившее проект 
от согласования.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, возврата докумен-
тов, установленных в ходе согласования проектов, специалистом комитета по формированию земельных 
участков, ответственным за предоставление муниципальной услуги, подготавливается письмо, содержа-
щего решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или письмо о возврате документов.

3.7.7. Проект письма, содержащего решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позд-
нее заявления о выдаче разрешения на использование передается на согласование председателю комитета 
(срок для согласования проекта письма - 2 рабочих дня) и на подпись начальнику ДАиГ (срок для согла-
сования проекта письма - 3 рабочих дня). Максимальный срок выполнения административных действий, 
указанных в настоящем абзаце - 5 рабочих дней.

Проект письма, содержащего решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготов-
ленный в соответствии с подпунктом д) пункта 3.6 или абзацем 3 подпункта 3.7.6 пункта 3.7 настоящего 
административного регламента, передается на согласование председателю комитета (срок для согласова-
ния проекта письма - 3 рабочих дня), председателю комитета правового сопровождения и кадровой рабо-
ты ДАиГ (срок для согласования проекта письма – 5 рабочих дней) начальнику ДАиГ (срок для согласо-
вания проекта письма - 3 рабочих дня), Максимальный срок выполнения административных действий, 
указанных в настоящем абзаце - 11 рабочих дней.

3.7.8. Подписанное начальником ДАиГ письмо, содержащее решение о приостановлении срока рас-
смотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на использование, передается в ОКК для 
регистрации.

Подписанное начальником ДАиГ либо уполномоченным должностным лицом письмо, содержащее 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, передается в ОКК ДАиГ и регистрируется в 
соответствии со Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска. Срок исполнения адми-
нистративного действия - 1 рабочий день.

3.7.9. Критерий принятия решений - соответствие представленного проекта распоряжения ДАиГ о вы-
даче разрешения на использование требованиям действующего законодательства и настоящего админист-
ративного регламента, отсутствие основания для принятия решения о приостанволении срока рассмотре-
ния поданного позднее заявления о выдаче разрешения на использование, предусмотренного подпунктом 
2.4.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является подписанное начальником ДАиГ или иным упол-
номоченным должностным лицом и зарегистрированное распоряжение ДАиГ о выдаче разрешения на ис-
пользование или подписанное начальником ДАиГ (уполномоченным должностным лицом) и зарегистри-
рованное письмо, содержащее решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или письмо, 
содержащее решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче раз-
решения на использование.

Способом фиксации результата является регистрация подписанного распоряжения ДАиГ о выдаче 
разрешения на использование ОКК ДАиГ или регистрация ОКК ДАиГ подписанного письма, содержаще-
го решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или письма, содержащего решение о прио-
становлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на использование.

Срок выполнения административной процедуры - не более 14 рабочих дней.
3.8. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги или письма, содержаще-

го решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на 
использование.

Основание для начала административной процедуры - наличие зарегистрированного распоряжения 
ДАиГ о выдаче разрешения на использование или зарегистрированного письма, содержащего решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, письма, содержащего решение о приостановлении срока 
рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на использование.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, - специалист комите-
та по формированию земельных участков, указанный председателем комитета в резолюции об исполне-
нии заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.8.1. После регистрации экземпляр распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование или 
экземпляр письма, содержащего решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, письма, со-
держащего решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разре-
шения на использование передается специалисту комитета по формированию земельных участков, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги. Срок исполнения административного действия - 4 
часа с момента поступления документов в ОКК ДАиГ.

Специалист комитета по формированию земельных участков в течение одного рабочего дня после по-
ступления к нему документов оповещает заявителя (представителя заявителя) по телефону о готовности 
документов и возможности личного их получения в удобное для заявителя (представителя заявителя) вре-
мя в часы работы комитета по формированию земельных участков ДАиГ в течение трех рабочих дней со 
дня оповещения.

3.8.2. Перед выдачей документов заявителю (представителю заявителя) уполномоченный специалист 
комитета по формированию земельных участков проверяет наличие и содержание документов, удосто-
веряющих личность заявителя (представителя заявителя), и документов, подтверждающих полномочия 
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представителя заявителя (в случае получения документов представителем заявителя).
Отметка о вручении готового документа делается в журнале учета выданных распоряжений.
В получении письма, содержащего решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, о 

приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на использова-
ние заявитель (представитель заявителя) расписывается на втором экземпляре соответствующего письма, 
помещаемого в дело, в соответствии со Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска.

3.8.3. В случае указания в заявлении необходимости получения результата муниципальной услуги по 
почте или в случае невозможности связаться с заявителем (представителем заявителя) по телефону в те-
чение пяти рабочих дней после регистрации результат предоставления муниципальной услуги или пись-
мо, содержащее решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче 
разрешения на использование, направляется почтовой связью с уведомлением о вручении. В случае не-
явки заявителя (представителя заявителя) для получения документов в течение трех рабочих дней со дня 
оповещения, произведенного согласно подпункту 3.8.1 настоящего административного регламента, через 
четыре рабочих дня со дня регистрации результат предоставления муниципальной услуги или письмо, со-
держащее решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разре-
шения на использование, направляется почтовой связью с уведомлением о вручении.

3.8.4. Критерий принятия решений - указание в тексте заявления на необходимость личного получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги или направление результата предоставления муни-
ципальной услуги почтой.

Результат административной процедуры - выдача (направление) результата предоставления муни-
ципальной услуги или письма, содержащего решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 
позднее заявления о выдаче разрешения на использование.

Способ фиксации результата в случае личного обращения за результатом предоставления муници-
пальной услуги - запись в получении результата предоставления муниципальной услуги в журнале вы-
данных решений о выдаче разрешений на использование или подпись заявителя на втором экземпляре 
письма, содержащего решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, письма, содержаще-
го решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на 
использование.

В случае отправки результата муниципальной услуги, письма, содержащего решение о приостановле-
нии срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на использование по почте - 
реестр отправленной корреспонденции ДАиГ, уведомление о вручении отправления заявителю.

Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 
пяти рабочих дней со дня его регистрации.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными исполнителями положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляют председатель комитета и начальник 
ДАиГ.

4.2. Ответственный исполнитель, непосредственно осуществляющий в соответствии с должностны-
ми обязанностями предоставление муниципальной услуги, несёт ответственность за соблюдение сроков 
и порядка исполнения каждой отдельной административной процедуры (действия) при предоставлении 
муниципальной услуги, размещение информации на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск», достоверность и полноту сведений, представляемых в рамках предоставления муници-
пальной услуги.

4.3. Соблюдение ответственными исполнителями сроков и порядка исполнения каждой отдельной 
процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок.

4.3.1. Плановые проверки проводятся на основании приказа начальника ДАиГ не реже одного раза в 
два года.

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника ДАиГ при наличии обра-
щения заявителя или информации поступившей из государственных органов, органов местного самоу-
правления, а также от субъектов, указанных в пункте 4.4 настоящего административного регламента.

Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги приказом 
начальника ДАиГ формируется комиссия, руководителем которой является начальник ДАиГ. Числен-
ность и персональный состав комиссии утверждается приказом начальника ДАиГ.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю направляется ин-
формация о результатах проведенной проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, подписанного всеми членами комиссии, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и указываются меры, направленные на их устранение.

По результатам проведения проверок сроков и порядка исполнения каждой отдельной администра-
тивной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги в случае выявления нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность ответственных исполнителей закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.4. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение с просьбой о 
проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

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

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

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
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ципальную услугу, либо муниципального служащего в следующих случаях:
1) Нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2) Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

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

4) Отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления муници-
пальной услуги.

5) Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск».

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

7) Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме начальнику ДАиГ.

Жалоба на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается заме-
стителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятельности.

Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления, в форме электронно-
го документа через Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в разделе 
«Администрация»/«Виртуальная приемная»/«Обращение в администрацию»/ «Написать обращение» в 
поле «Адресат» выбрать «Департамент архитектуры и градостроительства», а также заявитель вправе по-
дать письменную жалобу на личном приеме.

5.3. Основанием для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего является поступление в ДАиГ:

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

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

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (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 муници-
пального служащего;

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

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

и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на Официальном портале муници-
пального образования «Город Томск» и информационных стендах ДАиГ.

При обжаловании заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятельнос-
ти, решения и действия (бездействия) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
жалобы направляются через отдел по работе с обращениями граждан комитета по работе с обращениями 
контрольного управления администрации Города Томска (информация о месте нахождения, графике ра-
боты, справочные телефоны содержатся в приложении 2 к настоящему административному регламенту) 
(далее - комитет по работе с обращениями).

Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное на-
правление деятельности, осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам те-
лефонов, которые размещаются на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» и 
информационных стендах ДАиГ.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 15 

рабочих дней со дня её регистрации организационно-контрольным комитетом ДАиГ, комитетом по рабо-
те с обращениями, а в случае обжалования действий ДАиГ по возврату заявления и документов либо от-
каза ДАиГ в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – не позднее 5 рабочих дней со дня её регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник ДАиГ или заместитель Мэра Города Томска, ку-
рирующий данное направление деятельности, принимает решение:

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

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы начальником ДАиГ или заместителем Мэра 

Города Томска, курирующим данное направление деятельности, организуется работа по восстановлению 
нарушенных прав заявителя, а также иные мероприятия, направленные на устранение выявленных нару-
шений.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего ад-
министративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя, выраженному в 
жалобе, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления начальник ДАиГ или заместитель Мэра Города Томс-
ка, курирующий данное направление деятельности, незамедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.10. Решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена,
 на территории муниципального образования «Город Томск»

БЛОК-СХЕМА
административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Принятие реше-

ния о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования «Город Томск»

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муни-
ципальной услуги, наложение резолюции об исполнении заявления – 1 рабочий день с момен-

та поступления заявления сотруднику ОКК
 отсутствуют основания для     имеются основания длявозврата 
документовдля возврата  документов

осуществление запроса недостающих документов для пре-
доставления муниципальной услуги в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в рамках межведомст-

венного информационного взаимодействия 1 рабочий день

возврат документов
10 календарных дней со дня реги-

страции заявления 

рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (подго-
товка проекта распоряжения ДАиГ о выдаче разрешения на использование или проекта письма, 
содержащего решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо решения о при-
остановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разрешения на исполь-

зование) 14 рабочих дней

отсутствуют основания                                                            имеются основания для отказа
для отказа в предоставлении услуги                                                              в предоставлении услуги

Согласование проекта распоряжения ДАиГ о выдаче 
разрешения на использование, либо проекта письма, 
содержащего решение о приостановлении срока рас-

смотрения поданного позднее заявления о выдаче раз-
решения на использование  14  рабочих дней

Согласование письма, содержащего ре-
шение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги  14 рабочих дней

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги, или письма, содержаще-
го решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о выдаче разре-

шения на использование    5 рабочих дней

Общий срок предоставления муниципальной услуги – 35 рабочих дней.
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

на территории муниципального образования «Город Томск»

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: 706-490

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

График работы и контактная информация,
справочные телефоны
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.
Адрес на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»:
- раздел «Администрация»/«Органы администрации»/«Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска»: http://admin.tomsk.ru/pgs/6b.
- раздел «Администрация»/«Виртуальная приемная»/«Обращение в администрацию»: http://admin.

tomsk.ru/db6/index.
Адрес электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
График работы:
Понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00).
Прием заявлений:
Операционный зал для приема граждан и юридических лиц «Единое окно» (г. Томск, пр. Ленина, 73, 

ааб. 11, окно № 6).
Контактные телефоны:

Начальник Департамента 52-68-84 (прием-
ная)

Комитет по формированию земельных участков 90-53-60
Отдел формирования земельных участков для целей, не связанных со строительством 90-60-57
Отдел формирования земельных участков для транспортной, инженерной инфраструктуры и 
изысканий 90-61-43
отдел землеустройства и городского земельного кадастра 90-61-46
Комитет градостроительства 90-43-02
Комитет строительного контроля 90-71-23
Председатель организационно-контрольного комитета 90-71-27

Специалисты организационно-контрольного комитета
90-71-26
90-71-28
90-71-29

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск»

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
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№ п/п Наименование доку-
мента

Способ 
предоставле-
ния:
- оригинал;
- запол-
ненная и 
подписанная 
заявителем 
форма;
- копия с 
предостав-
лением 
оригинала;
- копия, 
заверенная 
по месту 
работы;
- копия 
заверенная 
собственно-
ручно;
- нотариаль-
но заверен-
ная копия;
- рукописное 
обращение;
- электрон-
ная форма;
- иные

Вариант предостав-
ления:
- предоставляется без 
возврата;
- предоставляется на 
все время оказания 
услуги с возможностью 
возврата по требова-
нию заявителя;
-  предоставляется на 
все время оказания 
услуги с обязательным 
возвратом;
-  предоставляется 
только для просмотра

Обязательность:
- обязателен;
- не обязателен;
- только для электрон-
ной подачи;
- документ обязателен 
если…

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

1.
Заявление о предостав-
лении муниципальной 
услуги 

составляется 
заявителем 
самостоя-
тельно

предоставляется без 
возврата обязателен -

2.
копия документа, 
удостоверяющего лич-
ность заявителя (пред-
ставителя заявителя)

копия с 
предостав-
лением 
оригинала

предоставляется без 
возврата обязателен

оригинал предоставля-
ется вместе с копией для 
просмотра

3.
копия документа, 
удостоверяющего пол-
номочия представителя 
заявителя

копия с 
предостав-
лением 
оригинала

предоставляется без 
возврата обязателен

оригинал предоставляется 
вместе с копией для прос-
мотра (в случае обращения 
представителя заявителя)

4.

проект  объекта, 
планируемого к раз-
мещению (документ, 
представляющий 
собой совокупность 
материалов в текстовой 
и графической форме, 
устанавливающий ос-
новные характеристики  
объекта: функциональ-
ное назначение, состав, 
внешний вид, площадь, 
протяженность, мате-
риал конструктивных 
элементов, мощность) 

оригинал предоставляется без 
возврата обязателен

5.

Информация о точках 
подключения (техно-
логическое присо-
единение) к сетям 
инженерно-техническо-
го обеспечения, заве-
ренная ресурсоснабжа-
ющей организацией 

оригинал предоставляется без 
возврата Обязателен 

документ предоставляется 
в случае если функциони-
рование объекта, плани-
руемого к размещению, 
невозможно обеспечить без 
его подключения (техноло-
гического присоединения) 
к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения

6.

Схема на топографиче-
ском плане в масштабе 
1:500, изображающая 
сведения об участке 
местности, с показом 
границ и площади 
земель, земельного 
участка либо части 
земельного участ-
ка, на территории 
которых планируется 
размещение  объекта, 
и указанием координат 
характерных точек 
таких границ с ис-
пользованием системы 
координат, применяе-
мой при ведении госу-
дарственного кадастра 
недвижимости.

оригинал предоставляется без 
возврата обязателен
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7. Кадастровая выписка о 
земельном участке оригинал Предоставляется без 

возврата Не обязателен

Предоставление документа 
не обязательно, поскольку 
документ  может быть по-
лучен в порядке межведом-
ственного взаимодействия

8. Кадастровый паспорт 
земельного участка оригинал Предоставляется без 

возврата Не обязателен

Предоставление документа 
не обязательно, поскольку 
документ  может быть по-
лучен в порядке межведом-
ственного взаимодействия

9. 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра прав на недви-
жимое имущество  и 
сделок с ним о правах 
на земельный участок

оригинал Предоставляется без 
возврата Не обязателен

Предоставление документа 
не обязательно, поскольку 
документ  может быть по-
лучен в порядке межведом-
ственного взаимодействия

10.

иные документы, под-
тверждающие основа-
ния для использования 
земель в целях, предус-
мотренных Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 1300, 
Законом Томской об-
ласти от 12 июля 2016 
года № 73-ОЗ.

оригинал Предоставляется без 
возврата Не обязателен Предоставление документа 

не обязательно

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск»

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск»

Начальнику 
департамента 

архитектуры и 
градостроительства 

администрации Города 
Томска

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; наименование 
организации

(паспортные данные заявителя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя

Паспортные данные представителя заявителя
Место жительства представителя заявителя

ИНН, ОГРНИП (для заявителя - предпринимателя)

(место жительства, место нахождения заявителя, 
электронный адрес (указывается по желанию заявителя))

(номер телефона (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять решение о выдаче разрешения на срок ______________________________ 
на использование земель/земельного участка/части земельного участка, местоположение которого: 
___________________________________________________________________________________
_, площадью ________________кв.м,, ____________________________________  (в случае, если 
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планируется использование всего земельного участка, указывается кадастровый номер участка,  в 
случае, если планируется использование земель или части земельного участка,, указываются координаты 
характерных точек границ территории) в целях: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________ (указывается предполагаемая цель использования, в том числе 
функциональное назначение, состав, внешний вид, площадь/протяженность, иная основная характеристика, 
материал конструктивных элементов, мощность). 
Решение прошу выдать

(указывается способ получения ответа: почтовым отправлением, получение заявителем 

лично
Дата
Подпись

Перечень прилагаемых документов
Прилагаются заявителем в обязательном порядке:

1) копия (с предоставлением оригинала для просмотра) документа, удостоверяющего личность 
заявителя (представителя заявителя);

2) копия (с предоставлением оригинала для просмотра) документа, удостоверяющего 
полномочия представителя заявителя в случае обращения представителя заявителя.

3) проект  объекта, планируемого к размещению (документ, представляющий собой 
совокупность материалов в текстовой и графической форме, устанавливающий основные характеристики  
объекта: функциональное назначение, состав, внешний вид, площадь протяженность, материал 
конструктивных элементов, мощность); 

4) информация о точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, заверенная 
ресурсоснабжающей организацией (в случае, если функционирование объекта, планируемого к 
размещению, невозможно обеспечить без его подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения);

5) схема на топографическом плане в масштабе 1:500, изображающая сведения об участке 
местности, с показом границ и площади земель, земельного участка либо части земельного участка, на 
территории которых планируется размещение объекта, и указанием координат характерных точек таких 
границ с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра 
недвижимости.

Прилагаются по собственной инициативе заявителя либо запрашиваются ДАиГ в порядке 
межведомственного взаимодействия:

1) кадастровая выписка о земельном участке;
2) кадастровый паспорт земельного участка;
3) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество  и сделок с 

ним о правах на земельный участок.
4) иные документы, подтверждающие основания для использования земель в целях, предусмотренных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», Законом Томской области от 12.07.2016 № 73-ОЗ «Об установлении 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Томской 
области».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2016         № 932

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Маяковского, 25

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-
да Томска, статей 9-13 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах территориальной зоны 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно приложению 1, в период с 13.09.2016 по 
26.09.2016 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
Маяковского, 25» (учреждения культуры и искусства локального и районного значения) согласно прило-
жению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
исполняющего обязанности главы администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова), за 
проведение и результаты публичных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова):
3.1. Определить в срок до 13.09.2016 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 13.09.2016 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, а также правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся разрешение.

3.3. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия, которое может оказать использование земельного участка в соответствии с проектом муници-
пального правового акта по которому проводятся публичные слушания, а также граждан, проживающих 
в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тексту настоящего постановления 
– участники публичных слушаний) с проектом муниципального правового акта по которому проводятся 
публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенными к запросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (за исключением документов, 
содержащих охраняемую законом тайну).

3.4. Обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний по проекту му-
ниципального правового акта по которому проводятся публичные слушания (приложение 2).

3.5. Обеспечить прием заявлений от участников публичных слушаний, желающих выступить на пу-
бличных слушаниях.

3.6. Обеспечить в срок до 29.09.2016 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 26.09.2016 в 17-00 часов в здании администрации Со-
ветского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59.

5. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова) в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который вклю-
чить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по землепользо-
ванию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

6. Исполняющему обязанности главы администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова) 
осуществлять функции председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 08.09.2016 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
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- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 01.09.2016 № 932

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 01.09.2016 № 932
Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Маяковского, 25

На основании обращения ООО «Технопласт» № 160/13 от 10.08.2016, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок 
по адресу: г. Томск, ул. Маяковского, 25 расположен в границах территориальной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

площадью 9523 кв. м (кадастровый номер 70:21:0200006:86), расположенного по адресу: г. Томск, ул. 
Маяковского, 25 (учреждения культуры и искусства локального и районного значения).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 
Томска - Руководителя аппарата администрации Города (А.И. Цымбалюк).

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

05.09.2016         № 934

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка в границах полосы отвода 
автомобильной дороги в целях прокладки инженерных коммуникаций

В целях установления права ограниченного пользования земельным участком на территории муници-
пального образования «Город Томск», на основании заявления ОАО «Томское пиво» (местонахождение: 
Томская область, г.Томск, ул.Московский тракт, 46, ОГРН 1027000863141, ИНН 7018011045) от 16.06.2016 
№ 5578/9, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 274 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, ст.25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст.5 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отноше-
ниях в Томской области», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка на территории муниципального 

образования «Город Томск» с кадастровым номером 70:21:0000000:1506, местоположение которого: Том-
ская область, г.Томск, ул.Мокрушина, Богашевский тракт, Коларовский тракт, разрешенное использова-
ние: улицы, дороги, иные пешеходно-транспортные коммуникации, на следующих условиях:

1.1. цель установления публичного сервитута: использование земельного участка для прокладки инже-
нерных коммуникаций;

1.2. площадь земельного участка: 177542 кв.м;
1.3. срок действия публичного сервитута: 11 месяцев с даты заключения соглашения;
1.4. в соответствии с п.3 Приказа Минтранса России от 05.09.2014 № 240 размер платы за публичный 

сервитут составляет 0,12 % кадастровой стоимости земельного участка в год, на момент принятия настоя-
щего постановления 0,0012 рублей в год.

2. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) заключить соглашение, предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута 
в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) 
направить заверенную в установленном порядке копию настоящего постановления в течение одного рабо-
чего дня с момента его принятия заявителю ОАО «Томское пиво», а также в орган, осуществляющий госу-
дарственный кадастровый учет.

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

разования «Город Томск»;
4.2. направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской обла-

сти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ве-
дению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города 
Томска В.П. Хана.

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

05.09.2016         № 935

О временном ограничении движения транспортных средств на пересечении автомобильных дорог: 
ул. Мокрушина, ул. Коларовский тракт, ул. Красноармейская

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения «Томской дистанции 
пути» (филиал РЖД) работ по ремонту «Мокрушинского» железнодорожного переезда, создающих угро-
зу безопасности дорожного движения на пересечении автомобильных дорог: ул. Мокрушина, ул. Коларов-
ский тракт, ул. Красноармейская, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком осуществления времен-
ных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области, 
утвержденным постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а, руководствуясь 
Уставом Города Томска, на основании обращения начальника Томской дистанции пути А.Г. Соскова от 
01.09.2016 № 178,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, на период с 23 час. 00 мин. 05.09.2016 до 06 час. 00 мин. 06.09.2016, ограничить движение 

транспортных средств на пересечении автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Город Томск»: ул. Мокрушина, ул. Коларовский тракт, ул. Красноармейская, 
согласно утвержденной (согласованной) схемы организации дорожного движения.

2. Управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска 
(В.П. Хан) во взаимодействии с ОГИБДД УМВД России по г. Томску (А.А. Боярчук) в период, указанный в 
пункте 1 настоящего постановления, в установленном действующим законодательством порядке:

1) обеспечить временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной до-
роги, указанном в пункте 1 настоящего постановления;

2) принять меры по организации дорожного движения транспортных средств посредством устройства 
объезда участка автомобильной дороги, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по иным авто-
мобильным дорогам.

3. Рекомендовать Томской дистанции пути (А.Г. Сосков):
1) работы по ремонту железнодорожного переезда на пересечении автомобильных дорог: ул. Мокру-

шина, ул. Коларовский тракт, ул. Красноармейская завершить в обязательном порядке в полном объеме в 
сроки, указанные в пункте 1 настоящего постановления;

2) на период проведения работ по ремонту железнодорожного переезда на пересечении автомобиль-
ных дорог: ул. Мокрушина, ул. Коларовский тракт, ул. Красноармейская установить временные дорожные 
знаки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, запрещающие движение транспортных средств на указанном 
участке автомобильной дороги, и регулирующие порядок объезда.

4. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по г. Томску (А.А. Боярчук) организовать контроль за прое-
здом транспортных средств, в соответствии с временными дорожными знаками, регулирующими движение 
транспортных средств на участке автомобильной дороги, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

5. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (А.Н. Пельт) через средства 
массовой информации информировать население муниципального образования «Город Томск» и пользо-
вателей автомобильными дорогами о сроках временного ограничения движения транспортных средств на 
участке автомобильной дороги, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и о возможных маршру-
тах объезда.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Хана В.П.

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

05.09.2016         № 937

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных по адресам: ул. Киевская, д. 89, ул. Советская, д.46, ул. Студенческая, д. 15, 

ул. Алтайская, д. 114, ул. Трамвайная, д. 1

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской 
области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской обла-
сти от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы», 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город 

Томск», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах в 3-месячный срок с даты получения от регионального оператора предложений о сроке 
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту, их стоимости, о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 
доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финансирования ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 
годы, Краткосрочным планом реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 
годы и предложениями регионального оператора – Фонда «Региональный фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Томской области» о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об 
объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных ра-
бот по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках 
финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

– начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н. Брюханцева.

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

06.09.2016         № 938

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков по адресам: г. Томск, ул. Сибирская, 74, ул. Некрасова, 25

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-
да Томска, статей 9-13 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах территориальной зоны 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно приложению 1, в период с 13.09.2016 по 
26.09.2016 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. Томск, ул. 
Сибирская, 74, ул. Некрасова, 25» (офисы, гаражи индивидуальных легковых автомобилей (подземные, 
полуподземные, многоэтажные, встроенные, встроенно-пристроенные, боксового типа для инвалидов), ав-
тостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, автостоянки для временно-
го хранения индивидуальных легковых автомобилей (открытые, подземные и полуподземные, многоэтаж-
ные), многоуровневые паркинги для легковых автомобилей), согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
исполняющего обязанности главы администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова), за 
проведение и результаты публичных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова):
3.1. Определить в срок до 13.09.2016 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 13.09.2016 года о проведении публичных слушаний правообладателей зе-

мельных участков, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым запра-
шивается разрешение, а также правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым запра-
шивается разрешение.

3.3. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия, которое может оказать использование земельных участков в соответствии с проектом муници-
пального правового акта по которому проводятся публичные слушания, а также граждан, проживающих 
в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тексту настоящего постановления 
– участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового акта по которому проводятся 
публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенными к запросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков (за исключением документов, 
содержащих охраняемую законом тайну).

3.4. Обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний по проекту му-
ниципального правового акта, по которому проводятся публичные слушания (приложение 2).

3.5. Обеспечить прием заявлений от участников публичных слушаний, желающих выступить на пу-
бличных слушаниях.

3.6. Обеспечить в срок до 29.09.2016 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 26.09.2016 в 16-00 часов в здании администрации Со-
ветского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Елизаровых,59.

5. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова) в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который вклю-
чить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по землепользо-
ванию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

6. Исполняющему обязанности главы администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова) 
осуществлять функции председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 08.09.2016 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».
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8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 06.09.2016 № 938

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 06.09.2016 № 938
Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по 
адресам: г.Томск, ул. Сибирская, 74, ул. Некрасова, 25

На основании обращения ООО «Томскстройзаказчик» № 166/13 от 18.08.2015, в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельные 
участки расположены в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-
1),

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

площадью 873 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200006:333), расположенного по адресу: г. Томск, ул. 
Сибирская, 74 (офисы, гаражи индивидуальных легковых автомобилей (подземные, полуподземные, 
многоэтажные, встроенные, встроенно-пристроенные, боксового типа для инвалидов), автостоянки для 
постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей (открытые, подземные и полуподземные, многоэтажные), 
многоуровневые паркинги для легковых автомобилей).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 3828 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200006:5044), расположенного по адресу: г. Томск, ул. 
Некрасова, 25 (офисы, гаражи индивидуальных легковых автомобилей (подземные, полуподземные, 
многоэтажные, встроенные, встроенно-пристроенные, боксового типа для инвалидов), автостоянки для 
постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей (открытые, подземные и полуподземные, многоэтажные), 
многоуровневые паркинги для легковых автомобилей).

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

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

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

06.09.2016         № 939

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской Общественной 
Организации Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга «Союз Спортивной 

Молодежи» для приобретения призов на городские соревнования по армейскому рукопашному бою, 
посвященные Дню Победы

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской Общественной Орга-

низации Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга «Союз Спортивной Молодежи» для 
приобретения призов на городские соревнования по армейскому рукопашному бою, посвященные Дню По-
беды (далее - Порядок) в 2016 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска (А.В. Белоусов) пред-
ставлять в департамент финансов администрации Города Томска отчет по форме и в сроки, установленные 
Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления физической культу-
ры и спорта администрации Города Томска А.В. Белоусова. Разъяснения осуществляются в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует на-
правлять по адресу: 634003, г. Томск, ул. Белозерская, 24, управление физической культуры и спорта ад-
министрации Города Томска.

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

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

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

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

от 06.09.2016 № 939

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ТОМСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ДОСУГА «СОЮЗ СПОРТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ПРИЗОВ НА ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ (далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок регулирует правила определения объема и предоставления
из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидии Томской Общественной Организа-

ции Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга «Союз Спортивной Молодежи» (далее - 
организация) для приобретения призов на городские соревнования по армейскому рукопашному бою, по-
священные Дню Победы в 2016 году (далее - субсидия).

 2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год управле-
нию физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее - управление) по разделу 1101 
«Физическая культура» Томской Общественной Организации Детского Спортивно-Патриотического Вос-
питания и Досуга «Союз Спортивной Молодежи» для приобретения призов на городские соревнования по 
армейскому рукопашному бою, посвященные Дню Победы.

3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии организация представляет в управление:
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью организации 

(при наличии), с просьбой предоставить субсидию, с указанием реквизитов банковского счета для перечи-
сления денежных средств, а также объема требуемых средств;

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

3) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации:

- справку об исполнении организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов, выданную налоговым органом;

- письмо департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска об 
отсутствии задолженности по арендной плате за использование имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

4) документы, подтверждающие расходы в 2016 году, для приобретения призов на городские соревно-
вания по армейскому рукопашному бою, посвященные Дню Победы (копии гражданско-правовых догово-
ров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных (расходных) документов, подтверждающих 
фактическую выплату средств) – в случае возмещения затрат; смету расходов в разрезе планируемых за-
трат в 2016 году – в случае финансового обеспечения затрат;

5) письменное заявление об отсутствии решения о ликвидации организации, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании организации банкротом и об открытии конкурсного производства. Проверка 
достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением путем анализа официальной 
общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов), разме-
щаемой в сети «Интернет», по итогам проверки управлением составляется акт с приложением документов, 
подтверждающих достоверность сведений, указанных в заявлении.

4. Для получения права на предоставление субсидии организация должна документально подтвердить 
соответствие следующим условиям:

1) отсутствие в отношении организации процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражно-
го суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

5. Заявление организации с документами, предоставленными организацией в соответствии с требова-
ниями пункта 3 настоящего Порядка, регистрируется управлением в день его подачи. Управление в срок 
не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организации осуществляет проверку представлен-
ных организацией документов, необходимых для получения субсидии, устанавливает факт соответствия 
(несоответствия) организации и документов, предоставленных Организацией в соответствии с пунктом 3 
настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и принимает одно из следу-
ющих решений:

1) решение о соответствии организации и представленных ею документов требованиям настоящего По-
рядка и об определении объема субсидии;

2) решение о несоответствии организации и (или) представленных ею документов требованиям насто-
ящего Порядка и об отказе в предоставлении субсидии (в случае несоответствия организации требованиям 
настоящего Порядка и (или) неполноты предоставленных в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка 
организацией документов, недостоверности содержащихся в них сведений).

6. Соответствующие решения управления оформляются муниципальным правовым актом начальника 
управления – в случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка, 
в форме информационного письма об отказе – в случае принятия решения предусмотренного подпунктом 
2 пункта 5 настоящего Порядка, и доводятся до сведения организации в течение трех рабочих дней со дня 
их принятия путем направления в адрес организации копии соответствующего решения почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или при выражении организацией в заявлении соответствующего во-
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леизъявления путем вручения уведомления под роспись уполномоченному представителю организации.
Допускается повторное обращение организации в управление после вынесения управлением решения 

о несоответствии организации и (или) представленных ею документов требованиям настоящего Порядка и 
об отказе в предоставлении субсидии при условии устранения ею обстоятельств, послуживших основани-
ем для принятия управлением соответствующего решения. Повторное обращение осуществляется органи-
зацией в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Управление осуществляет повторное рассмотре-
ние представленных организацией документов, необходимых для получения субсидии согласно пункту 3 
настоящего Порядка, в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Порядка.

7. В случае принятия решения о соответствии организации и представленных ею документов требова-
ниям настоящего Порядка и об определении объема субсидии управление в срок не более 20 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения заключает договор о предоставлении субсидии и осуществля-
ет перечисление средств субсидии на расчетный (лицевой) счет организации.

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор о предоставлении суб-
сидии, являются: согласие организации (получателя субсидии) на осуществление управлением, предоста-
вившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий.

8. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления управления, в части выяв-
ленных нарушений. Уведомление направляется управлением в срок не более 20 календарных дней со дня 
выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, установленном Стандартом де-
лопроизводства в администрации Города Томска.

2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципально-
го финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление и 
(или) предписание направляется(ются) руководителю организации в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

9. Неиспользованные организацией в текущем финансовом году средства субсидии подлежат обяза-
тельному перечислению на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» не позднее 
31 декабря текущего года.

10. Организация представляет отчет об использовании субсидии в управление не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, подтверждающих расходо-
вание средств (заверенные руководителем организации с проставлением оттиска печати организации или 
нотариально копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов 
выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих фактиче-
скую выплату средств и т.п.), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в случае финансо-
вого обеспечения затрат).

11. Управление представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов администра-
ции Города Томска в сроки, установленные для предоставления бухгалтерской отчетности, по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.

12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
управлением, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
договором о предоставлении субсидии.

13. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений должностные лица управ-
ления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку определения объема

 и предоставления субсидии Томской Общественной Организации Детского Спортивно-Патриотического
 Воспитания и Досуга «Союз Спортивной Молодежи»
 для приобретения призов на городские соревнования

 по армейскому рукопашному бою, посвященные Дню Победы
       

УТВЕРЖДАЮ:
      Начальник управления физической культуры и спорта 

администрации Города Томска
      ______________________
      А.В. Белоусов
      «__» ________ 20__ г.

Отчет
об использовании субсидии

 Томской Общественной Организацией Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга 
«Союз Спортивной Молодежи» для приобретения призов на городские соревнования по армейскому 

рукопашному бою, посвященные Дню Победы
по состоянию на _____ 20__ г.

NN
пп Наименование расходов Объем суб-

сидии Объем фактически израсходованных средств Примечание

Итого:
 Израсходовано: ________________________________________________________

(сумма прописью)
 Копии ____________________________________________________ прилагаются.

(название документов)

 Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ________________________
___________________________________________________________________________

(наименование организации, фактический адрес организации
и места нахождения документации)

__________________________ _________________ ______________________
 (руководитель организации) (подпись) (расшифровка подписи)

 м.п.
___________________________________________________________________________
 Отчет принят к проверке от «__» ________ 20__ г.
 К утверждению в сумме _________________________________________________
 Подлежит возврату сумма в размере _____________________________________

 Специалист _________________/____________________/ «__» ________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку определения объема

 и предоставления субсидии Томской Общественной Организации Детского Спортивно-Патриотического
 Воспитания и Досуга «Союз Спортивной Молодежи»
 для приобретения призов на городские соревнования

 по армейскому рукопашному бою, посвященные Дню Победы

Отчет
об использовании субсидии

 Томской Общественной Организацией Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга 
«Союз Спортивной Молодежи» для приобретения призов на городские соревнования по армейскому 

рукопашному бою, посвященные Дню Победы
по состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание
Субсидия Томской Общественной Органи-
зации Детского Спортивно-Патриотического 
Воспитания и Досуга «Союз Спортивной 
Молодежи» для приобретения призов на город-
ские соревнования по армейскому рукопашно-
му бою, посвященные Дню Победы

Начальник управления 
физической культуры и спорта 
администрации Города Томска      А.В. Белоусов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2016         № 942

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, 
ул. Бийская, 13

На основании обращения Яврумян А.А. № 128/13 от 07.07.2016, № 130/13 от 07.07.2016, в соответст-
вии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что 
земельный участок по адресу: г.Томск, ул. Бийская, 13 расположен в границах территориальной зоны за-
стройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), перечнем видов использования которой, размещение от-
дельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовым участком для 
целей реконструкции индивидуального жилого дома предусмотрено в качестве условно разрешенного вида 
использования,

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

дью 683 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100017:25), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Бийская, 13, 
объекта капитального строительства (кадастровый номер 70:21:0100017:182), расположенного по адресу: 
г. Томск, ул. Бийская, 13 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с 
придомовыми участками), для целей реконструкции индивидуального жилого дома (кадастровый номер 
70:21:0100017:182) по адресу: г. Томск, ул. Бийская, 13.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства (кадастровый номер 70:21:0100017:182), расположенного по адресу: г. 
Томск, ул. Бийская, 13, для земельного участка площадью 683 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100017:25), 
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Бийская, 13, при условии выполнения требований таблицы 1 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объек-
тах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утвержден приказом 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288) в части соблюдения противопожарных расстояний между рекон-
струируемым объектом и жилыми домами, а также не жилыми строениями, расположенными на смежных 
земельных участках по адресам: г. Томск, ул. Бийская, 11, ул. Бийская, 15, установив параметры:

- минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой 
определено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 3 (X 13796.8001; 
Y 8345.5114) и 4 (X 13799.7374; Y 8367.9081) - 1 метр;

- минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой 
определено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 4 (X 13799.7374; 
Y 8367.9081) и 5 (X 13773.7256; Y 8371.6389) - 1 метр.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

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

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

07.09.2016         № 943

Об утверждении предельных максимальных цен на работы и услуги унитарного муниципального 
предприятия г. Томска «Комбинат Спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению 

связанных с ними услуг

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Законом Томской области от 12.01.2005 № 6-ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Томской области», Уставом Города Томска, Порядком принятия решения об установлении тари-
фов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, утвержденным 
решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542, Положением о тарифной политике муниципального 
образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 
№ 1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные максимальные цены на работы и услуги унитарного муниципального пред-

приятия г. Томска «Комбинат Спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению связанных с 
ними услуг согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить следующие муниципальные правовые акты администрации Города Томска:
1) постановление администрации Города Томска от 08.04.2013 № 327 «О предельных ценах на ритуаль-

ные услуги, работы и продукцию унитарного муниципального предприятия г. Томска «Комбинат спецоб-
служивания» по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг»;

2) постановление администрации Города Томска от 28.06.2013 № 665 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 08.04.2013 № 327 «О предельных ценах на ритуальные услуги, 
работы и продукцию унитарного муниципального предприятия г. Томска «Комбинат спецобслуживания» 
по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг»;

3) постановление администрации Города Томска от 15.04.2014 № 292 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 08.04.2013 № 327 «О предельных ценах на услуги, работы и 
продукцию унитарного муниципального предприятия г. Томска «Комбинат Спецобслуживания» по орга-
низации похорон и предоставлению связанных с ними услуг»;

4) постановление администрации Города Томска от 13.04.2015 № 323 «О внесении изменения в поста-
новление администрации Города Томска от 08.04.2013 № 327 «О предельных ценах на услуги, работы и 
продукцию унитарного муниципального предприятия г. Томска «Комбинат спецобслуживания» по органи-
зации похорон и предоставлению связанных с ними услуг».

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

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

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

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

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

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

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

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

от 07.09.2016 № 943»
«Предельные максимальные цены на работы и услуги

унитарного муниципального предприятия г. Томска «Комбинат спецобслуживания»
по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг»

 Таблица 1

№ 
п/п Наименование Ед. изм.

Предельная стоимость 
услуги/работы (НДС не 
предусмотрен), руб.

 Гравировка табличек
1 Гравировка таблички (материал заказчика) шт 634,00
2 Гравировка таблички (материал исполнителя) шт 904,00
 Ритуальные услуги - вынос
3 Вынос гроба с телом:   
3.1. с первого этажа  услуга 2141,00
3.2. за каждый последующий этаж этаж 345,00
4 Вынос гроба с телом из морга (ритуального зала)  услуга 2141,00
5 Вынос тела без гроба из дома и перевозка в морг (1 этаж)  услуга 2286,00
6 Вынос тела без гроба из дома и перевозка в морг (2-5 этаж)  услуга 3018,00
7 Вынос тела без гроба из дома и перевозка в морг (6-10 этаж)  услуга 3750,00
8 Вынос тела без гроба из дома и перевозка в морг (11-17 этаж)  услуга 4469,00
9 Подъем (доставка) похоронных принадлежностей 1этаж  услуга 257,00
10 Подъем (доставка)похоронных принадлежностей 2-5 этаж  услуга 514,00
11 Подъем (доставка)похоронных принадлежностей 6-10 этаж  услуга 992,00
12 Подъем (доставка)похоронных принадлежностей 11-17этаж  услуга 1212,00
 Проведение похорон
13 Изготовление копии свидетельства о смерти шт 40,00
14 Организация траурного ритуала  услуга 1055,00
15 Организация траурного ритуала (VIP)  услуга 7907,00
16 Оформление документов  услуга 568,00
17 Оформление зала для проведения гражданской панихиды  услуга 6589,00
18 Крепление фурнитуры к металлическому памятнику  услуга 58,00
19 Услуга агента услуга 1756,00
20 Печать траурной ленты на принтере (1м) м 155,00
21 Написание траурной ленты на венок шт 236,00
 Погребение
22 Погребение по мусульманским обычаям услуга 11503,00
23 Погребение урны с прахом услуга 2895,00
24 Услуги по захоронению в могилу услуга 4129,00
25 Эксгумация останков (захоронение до 20 лет) услуга 22455,00
26 Эксгумация останков (захоронение до 20 лет) с перевозкой услуга 25347,00
27 Эксгумация останков (захоронение свыше 20 лет) услуга 20547,00
28 Эксгумация останков (захоронение свыше 20 лет) с перевозкой услуга 23438,00
29 Прогрев участка земли для копки могилы услуга 1124,00
30 Расчистка места для производства захоронения услуга 1469,00
 Услуги транспорта
31 Перевозка автобусом с кладбища до адреса  услуга 2550,00
32 Перевозка автобусом из ритуального зала (адреса) на кладбище  услуга 2550,00
33 Перевозка автомобилем УАЗ 1 км 25,00
34 Перевозка автобусом 1 км 32,00
35 Перевозка автомобилем УАЗ час 922,00
36 Доставка похоронных принадлежностей до ритуального зала (адреса, 

морга)  услуга 1738,00

37 Транспортировка умерших к месту проведения вскрытия (исследова-
ния)  услуга 2276,00

 Уход за могилами
38 Восстановление (установка) металлического надгробия услуга 2870,00
39 Восстановление холмика опавшей могилы услуга 720,00
40 Демонтаж памятника услуга 3422,00
41 Одерновение могилы услуга 1642,00
42 Покраска ограды м2 1434,00
43 Посадка летних цветов с разовой поливкой услуга 1017,00
44 Посев травы на могиле услуга 291,00
45 Посыпка гравия на могилу услуга 1806,00
46 Посыпка песка на могилу услуга 1696,00
47 Посыпка щебня на могилу услуга 1938,00
48 Снятие креста услуга 448,00
49 Снятие ограды услуга 661,00
50 Снятие цветника услуга 1292,00
51 Уборка могилы в зимнее время (разовая) услуга 419,00
52 Уборка могилы с промывкой надгробия услуга 826,00
53 Установка креста услуга 797,00
54 Установка ограды (без бетонной заливки) услуга 426,00
55 Установка ограды (бетонная заливка) услуга 815,00
56 Установка стола, скамейки (без бетонной заливки) услуга 1322,00
57 Установка стола, скамейки (бетонная заливка) услуга 2512,00
58 Ремонт могилы услуга 3365,00
 Гравировочные работы на памятниках
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59 Выемка в мраморной плите под фотографию шт 1126,00
60 Гравировка букв, знаков на граните 1 буква, знак 147,00
61 Гравировка букв, знаков на мраморе 1 буква, знак 118,00
62 Гравировка эмблемы шт 1222,00
63 Гравировка портрета на граните шт 24074,00
64 Монтаж портрета на гранитной плите к памятнику услуга 810,00
65 Монтаж фотографии услуга 332,00
66 Сверление отверстий в мраморе 2 шт. 527,00
67 Сверление отверстий в граните 2 шт. 625,00
 Установка памятников
68 Установка памятника без облицовки (размером 1,8м/0,9м) услуга 17717,00
69 Установка памятника без облицовки (размером 1,8м/1,2м) услуга 18904,00
70 Установка памятника без облицовки (размером 1,8м/1,8м) услуга 35750,00
71 Установка памятника без облицовки (размером 2м/1,2м) услуга 19142,00
72 Установка памятника без облицовки (размером 2м/2м) услуга 38121,00
73 Доставка материалов для памятника в черте  г. Томска (кладбища 

Бактин, Южное, Томск-2, Заварзино, Спичфабрика, Воронино) услуга 2498,00

74
Доставка материалов для памятника за пределами   г. Томска (кладби-
ща Тимирязевское, Лоскутово, Богашево, Томский район в пределах 
50  км)

услуга 9100,00

75 Облицовка мраморной плиткой м2 9950,00
76 Облицовка гранитной плиткой м2 11525,00
77 Установка элементов памятника услуга 3479,00

Таблица 2

 Наименование Ед. изм.
Предельная стоимость 
услуги/работы (с уче-
том НДС), руб.

1 Захоронение операционного материала (от 71 до 130 кг) услуга 16388,00
2 Захоронение операционного материала (до 70 кг) услуга 11201,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2016         № 949

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 25.08.2014 № 840 
«Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном 
образовании «Город Томск

В соответствии с частью 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 25.08.2014 № 840 «Об утверждении По-

рядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными ад-
министраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита в муниципальном образовании «Город Томск» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.»;

2) в приложении к постановлению:
а) пункт 2.1.3 дополнить подпунктами следующего содержания:
« ? распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получа-

телям бюджетных средств;
 ? осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 
действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их пре-
доставления;

? осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении (осуществлении) бюджетных 
инвестиций действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и поряд-
ка их предоставления;

? осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в распоряжение главного админи-
стратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета ассигнований, предназначен-
ных для погашения источников финансирования дефицита бюджета, действий, направленных на обеспече-
ние адресности и целевого характера использования указанных ассигнований.»;

б) пункт 2.2.7 изложить в следующей редакции: «2.2.7. План контрольных мероприятий на предстоя-
щий календарный год, предусматривающий проведение контрольных мероприятий органа контроля само-
стоятельно, а также с другими органами контроля, составляется до 15 ноября текущего года и предостав-
ляется в Департамент финансов до 20 ноября текущего года. Орган контроля размещает план контрольных 
мероприятий в автоматизированной системе «АЦК - бюджетный контроль» в срок, установленный для со-
ставления плана.»;

в) пункт 2.4.7 изложить в следующей редакции: «2.4.7. Содержание акта должно основываться на сле-
дующем:

- акт должен отражать результаты контрольного мероприятия;
- в акте должен быть идентифицирован объект и предмет контроля;
- в акте должны быть раскрыты цели и объем контрольного мероприятия;
- акт должен быть подписан уполномоченными лицами и датирован;
- акт должен быть составлен в установленные сроки.»;
г) пункт 2.4.14 изложить в следующей редакции: «2.4.14. Результаты контрольного мероприятия, изла-

гаемые в акте, должны подтверждаться доказательствами.»;
д) пункт 2.4.21 изложить в следующей редакции: «2.4.21. В случае отказа должностных лиц проверя-

емого объекта контроля подписать или получить акт контрольного мероприятия либо представить в уста-
новленный срок письменные разногласия должностным лицом, ответственным за проведение контроль-
ного мероприятия (руководителем рабочей группы), в конце акта производится запись об ознакомлении 
с актом должностных лиц проверяемого объекта контроля и об их отказе от подписания либо получения 
акта, либо представления разногласий. В этом случае акт направляется в течение 5 рабочих дней проверя-
емому объекту контроля по почте или иным способом, свидетельствующим о дате его направления. При 
этом к экземпляру акта, остающемуся на хранении в органе контроля, прилагаются документы, подтвер-
ждающие факт отправления или иного способа передачи акта.»;

е) абзац второй пункта 2.4.24 изложить в следующей редакции: «Квартальная отчётность о результатах 
осуществления внутреннего финансового контроля направляется органом контроля в Департамент финан-
сов в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным, годовая отчётность - не позднее 25 января 
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года, следующего за отчётным. Орган контроля размещает квартальную и годовую отчётности о результа-
тах осуществления внутреннего финансового контроля в автоматизированной системе «АЦК - бюджетный 
контроль» в срок, установленный для составления отчётности.»;

ж) пункт 3.4.9 изложить в следующей редакции: «3.4.9. По результатам рассмотрения отчета руководи-
тель органа контроля принимает одно или несколько решений:

- о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
- о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
- о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным ли-

цам.»;
з) абзац второй пункта 3.4.11 изложить в следующей редакции: «Квартальная отчётность о результатах 

осуществления внутреннего финансового аудита направляется органом контроля в Департамент финансов 
в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным, годовая отчётность - не позднее 25 января 
года, следующего за отчётным. Орган контроля размещает квартальную и годовую отчётности о резуль-
татах осуществления внутреннего финансового аудита в автоматизированной системе «АЦК - бюджетный 
контроль» в срок, установленный для составления отчётности.».

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, 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

07.09.2016         № 950

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии Некоммерческому 
Партнерству Томскому Творческому Объединению «Чеховские Пятницы» на приобретение 

музыкального оборудования

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии Некоммерческому Парт-
нерству Томскому Творческому Объединению «Чеховские Пятницы» на приобретение музыкального обо-
рудования, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Некоммерчесткому Партнерст-

ву Томскому Творческому Объединению «Чеховские Пятницы» на приобретение музыкального оборудо-
вания (далее - Порядок) в 2016 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры администрации Города Томска (Л.В.Левицкая) представлять в департамент 
финансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) отчет по форме и в сроки, установленные Поряд-
ком, утверждённым в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления культуры адми-
нистрации Города Томска Л.В.Левицкую. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», либо по телефону (3822) 52-73-47 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00. 
Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 61.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 

социальной политике Т.В. Домнич.

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

 от 07.09.2016 № 950

Порядок определения объема и предоставления субсидии Некоммерческому Партнерству Томскому 
Творческому Объединению «Чеховские Пятницы» на приобретение музыкального оборудования 

(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок регулирует правила определения объёма и предоставления из бюджета муни-
ципального образования «Город Томск» субсидии Некоммерческому Партнерству Томскому Творческо-
му Объединению «Чеховские Пятницы» на приобретение музыкального оборудования в 2016 году (далее 
- субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению культуры администрации Города Томска (далее - управление) в бюдже-
те муниципального образования «Город Томск» на 2016 год для Некоммерческого Партнерства Томско-
го Творческого Объединения «Чеховские Пятницы» (далее - организация) на приобретение музыкального 
оборудования.

3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии организация представляет в управление:
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью организации 

(при наличии), с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов банковского счёта для перечи-
сления денежных средств, а также объёма требуемых средств;

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

3) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации:

а) справку об исполнении организацией обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов, выданную налоговым органом;

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

4) копии документов, подтверждающих расходы на приобретение музыкального оборудования в 2016 
году (копии гражданско-правовых договоров, актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), чеков, 
счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных поручений, универсальных передаточных доку-
ментов), заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии), – в случае возмеще-
ния затрат; смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2016 году – в случае финансового обеспечения 
затрат;

5) письменное заявление об отсутствии решения о ликвидации организации, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании организации банкротом и об открытии конкурсного производства. Проверка 
достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением путем анализа официальной 
общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов), разме-
щаемой в сети «Интернет». Результаты проверки оформляются в решении, принимаемом в соответствии с 
пунктом 5 настоящего Порядка.

4. Для получения права на предоставление субсидии организация должна документально подтвердить 
соответствие следующим условиям:

1) отсутствие в отношении организации процедуры ликвидации и/или отсутствие решения арбитражно-
го суда по признанию ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

5. Заявление организации с документами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, регистрируется 
управлением в день его подачи. Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
организации осуществляет проверку представленных организацией документов, необходимых для получе-
ния субсидии, устанавливает факт соответствия (несоответствия) организации и документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и принимает одно из 
следующих решений:

1) решение о соответствии организации и представленных ею документов требованиям настоящего По-
рядка и об определении объема субсидии;

2) решение о несоответствии организации и (или) представленных ею документов требованиям настоя-
щего Порядка и об отказе в предоставлении субсидии.

Решение управления принимается в форме муниципального правового акта руководителя управления.
6. Соответствующее решение управления доводится до сведения организации в течение трёх рабочих 

дней со дня его принятия путём направления в адрес организации информационного письма с копией ука-
занного решения почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении организацией в 
заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления путём вручения информацион-
ного письма с копией соответствующего решения под роспись уполномоченному представителю органи-
зации.

Допускается повторное обращение организации в управление после вынесения управлением решения 
о несоответствии организации и (или) представленных ею документов требованиям настоящего Порядка и 
об отказе в предоставлении субсидии при условии устранения ею обстоятельств, послуживших основани-
ем для принятия управлением соответствующего решения. Повторное обращение осуществляется органи-
зацией в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
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Управление осуществляет повторное рассмотрение представленных организацией документов, необхо-
димых для получения субсидии согласно пункту 3 настоящего Порядка, в порядке, установленном пункта-
ми 5 и 6 настоящего Порядка.

7. В случае соответствия организации требованиям настоящего Порядка и представления всех докумен-
тов, предусмотренных в пункте 3 настоящего Порядка, управление в срок не более 20 рабочих дней со дня 
принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 5 настоящего Порядка, заключает договор о 
предоставлении субсидии и осуществляет на основании заключенного договора о предоставлении субси-
дии перечисление средств субсидии на расчетный (лицевой) счет организации.

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор о предоставлении суб-
сидии, является согласие организации (получателя субсидии) на осуществление управлением, предоста-
вившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
и договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, а также запрет приобретения за счёт полученных средств субсидии иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий.

8. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления управления, в части выяв-
ленных нарушений. Уведомление направляется руководителю организации в срок не более 20 календар-
ных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, установленном 
Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) в срок (и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципально-
го финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление и 
(или) предписание направляется(ются) руководителю организации в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

9. Неиспользованные организацией в текущем финансовом году средства субсидии подлежат обяза-
тельному перечислению на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» не позднее 
31 декабря текущего года.

10. В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат организация предоставляет 
отчёт об использовании субсидии в управление ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
отчётным месяцем, с приложением заверенных подписью руководителя и печатью (при наличии) копий 
документов, подтверждающих расходование средств (копии гражданско-правовых договоров, актов при-
емки выполненных работ (оказанных услуг), чеков, товарных чеков, счетов, счетов-фактур, товарных на-
кладных, платежных поручений, универсальных передаточных документов), по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.

11. Управление предоставляет отчет об использовании субсидии в департамент финансов администра-
ции Города Томска не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
управлением, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
договором о предоставлении субсидии.

13. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений должностные лица управ-
ления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку определения объёма и  

предоставления субсидии Некоммерческому Партнерству
Томскому Творческому Объединению

«Чеховские Пятницы» на приобретение
музыкального оборудования

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 

культуры администрации Города Томска
______________________

Л.В. Левицкая
                                      «____» _______________ 20___ г.

Отчет 
об использовании субсидии Некоммерческим Партнерством Томским Творческим 

Объединением «Чеховские Пятницы» по состоянию на _____ 20__ г.

NN 
пп

 
Наименование расходов Объём субсидии Объём фактически израсходо-

ванных средств
 
Примечание

Итого:
Израсходовано:__________________________________________________________________
                                     (сумма прописью)
Копии  ____________________________________________________ прилагаются.
                       (название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в __________________________________
___________________________________________         (наименование организации, фактический адрес 
организации

                     и места нахождения документации)

________________________   ___________________   _________________________
(руководитель организации)                      (подпись)          (расшифровка подписи)

                        м.п.

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

К утверждению в сумме __________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере ________________________________________

Специалист ____________________ /____________________/ «__» ________ 20__г.

Приложение 2
к Порядку определения объёма и  

предоставления субсидии Некоммерческому Партнерству
Томскому Творческому Объединению

«Чеховские Пятницы» на приобретение
музыкального оборудования

Отчет
об использовании субсидии Некоммерческим Партнерством Томским Творческим 

Объединением «Чеховские Пятницы» по состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования 
средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание

Начальник управления культуры   Л.В. Левицкая
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.09.2016         № 935-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Большая 
Подгорная, пер. Сакко, естественным рубежом (рельеф), пер. Карповский в городе Томске

На основании предложения Алиева М.А. и Алиева Х.А. от 02.08.2016 №7370/9, руководствуясь статья-
ми 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска 
от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Большая Подгор-

ная, пер. Сакко, естественным рубежом (рельеф), пер. Карповский в городе Томске, согласно схеме границ 
территории (приложение №1).

2. Алиеву М.А. и Алиеву Х.А.:
2.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

Большая Подгорная, пер. Сакко, естественным рубежом (рельеф), пер. Карповский в городе Томске, в соот-
ветствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

 от 01.09.2016 № 935-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Большая Подгорная, пер. Сакко, естественным рубежом 
(рельеф), пер. Карповский в городе Томске, для разработки проекта планировки и проекта межевания.

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 01.09.2016 № 935-з

Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Большая Подгорная, пер. Сакко, естественным рубежом (рельеф), пер. Карповский в городе 

Томске.

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

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

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

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

3. Исходные данные, подготавливаемые заказчиком: отраженная на топографической подоснове ин-
формация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимо-
сти, расположенные на подлежащей планировке территории, полученная в установленном законодатель-
ством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, отражен-
ная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах развития сетей 
и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, ответственных за содержа-
ние и развитие систем инженерно-технического обеспечения.

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

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

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

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

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

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

значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-

теристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

5.2. Проект межевания территории включает в себя:
1) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные 

номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий;
е) границы зон действия публичных сервитутов;
ж) границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
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2) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
3) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования;
4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-

ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
5.3. Материалы по обоснованию документации по планировке территории включают в себя материалы 

в графической форме и пояснительную записку.
1) Материалы по обоснованию документации по планировке территории в графической форме долж-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.09.2016         № 943-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Игарской, 
пер. Урожайным, пр. Мира, проектируемым участком дороги в городе Томске

На основании обращения ООО «Томскоблстрой» от 04.08.2016 №7474/9, руководствуясь ст. 41, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Города Томска, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 07.08.2015 №1023-з «О 

разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Игарской, пер. Уро-
жайным, пр. Мира, проектируемым участком дороги в городе Томске».

2. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Игарской, пер. 
Урожайным, пр. Мира, проектируемым участком дороги в городе Томске, согласно схеме границ террито-
рии (приложение №1).

3. ООО «Томскоблстрой»:
3.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

Игарской, пер. Урожайным, пр. Мира, проектируемым участком дороги в городе Томске, в соответствии с 
требованиями, указанными в приложении №2 к настоящему постановлению.

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

4. Установить срок действия настоящего постановления 6 месяцев со дня его принятия.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) в течение 3 дней со дня 

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

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

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

 от 06.09.2016 № 943-з

Схема границ территории, ограниченной ул.Игарской, пер.Урожайным, пр.Мира, проектируемым 
участком дороги в городе Томске, для разработки проекта планировки и проекта межевания

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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Приложение №2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 06.09.2016 № 943-з

Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
ул.Игарской, пер.Урожайным, пр.Мира, проектируемым участком дороги в городе Томске.

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

пользования.
- Установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-

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

пального образования «Город Томск», Местные нормативы градостроительного проектирования муници-
пального образования «Город Томск», утвержденные постановлением администрации Города Томска от 
24.01.2011 №37, Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации, утвержденная приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года N 150, иные 
действующие нормативы и технические регламенты.

 3. Исходные данные, подготавливаемые заказчиком: отраженная на топографической подоснове ин-
формация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимо-
сти, расположенные на подлежащей планировке территории, полученная в установленном законодатель-
ством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними; отражен-
ная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах развития сетей 
и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, ответственных за содержа-
ние и развитие систем инженерно-технического обеспечения.

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

- Генерального плана Города Томска,
-Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»,
- материалов о современном использовании территории,
- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций,
- данных по улично-дорожным и транспортным связям,
- данных, полученным от Департамента по культуре и туризму Томской области о наличии/отсутствии 

на данной территории памятников архитектуры,
- данных о зонах с особыми условиями использования территории;
Документацией по планировке территории предусмотреть:
- параметры планируемой застройки,
- учреждения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания в соответствии с мест-

ными нормативами градостроительного проектирования Города Томска,
- развитие инженерной, транспортной инфраструктуры, необходимой для обслуживания территории,
- размещение мест постоянного и временного хранения индивидуального автотранспорта, предприятий 

обслуживания автомобилей в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
Города Томска;

- высокую степень благоустройства территории;
- мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
- схему организации рельефа местности.
5. Состав и содержание проекта:
5.1. Основная часть проекта планировки:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

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

значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-

теристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

5.2. Проект межевания территории включает в себя:
1) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные 

номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия;
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д) границы зон с особыми условиями использования территорий;
е) границы зон действия публичных сервитутов;
ж) границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
2) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
3) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования;
4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-

ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
5.3. Материалы по обоснованию документации по планировке территории включают в себя материалы 

в графической форме и пояснительную записку.
1) Материалы по обоснованию документации по планировке территории в графической форме долж-

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

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

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

г) схемы водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения (в том числе ливневой канализации) в 
соответствии с техническими условиями организаций коммунального комплекса от точек подключения до 
границ застроенных или подлежащих застройке земельных участков;

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

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

б) характеристику существующего инженерного обеспечения для данной территории;
в) защиты планируемой и существующей застроек от подтопления грунтовыми и дождевыми водами;
г) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 

мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
5.4. Демонстрационные материалы проекта планировки и проекта межевания в электронном виде для 

проведения публичных слушаний и размещения в сети Интернет.
6. Проектные материалы выполняются в 2-х экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в 

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

(зоны, красные линии, объекты капитального строительства, проекты границ земельных участков, проекты 
зон охраны и т.п.), которые должны быть выделены в отдельные слои и не смешаны с оформлением чер-
тежа.

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

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

 07.09.2016         № 947-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Большая 
Подгорная, пер. Карповский, естественным рубежом (рельеф), пер. Соляной, ул. Белозерская, ул. 

Пушкина, пл. Соляной, Кузнечным взвозом в городе Томске

На основании предложения ООО «Томскэнерго» от 07.07.2016 №6418/9, руководствуясь статьями 41, 
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Большая Под-

горная, пер. Карповский, естественным рубежом (рельеф), пер. Соляной, ул. Белозерская, ул. Пушкина, 
пл. Соляной, Кузнечным взвозом в городе Томске, согласно схеме границ территории (приложение №1).

2. ООО «ТомскЭнерго»:
2.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

Большая Подгорная, пер. Карповский, естественным рубежом (рельеф), пер. Соляной, ул. Белозерская, ул. 
Пушкина, пл. Соляной, Кузнечным взвозом в городе Томске, в соответствии с требованиями, указанными 
в приложении №2 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

 от 07.09.2016 № 947-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Большая Подгорная, пер. Карповский, естественным ру-
бежом (рельеф), пер. Соляной, ул. Белозерская, ул. Пушкина, пл. Соляной, Кузнечным взвозом в городе 

Томске, для разработки проекта планировки и проекта межевания.

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 07.09.2016 № 947-з

Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Большая Подгорная, пер. Карповский, естественным рубежом (рельеф), пер. Соляной, ул. 

Белозерская, ул. Пушкина, пл. Соляной, Кузнечным взвозом в городе Томске.

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

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

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

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

3. Исходные данные, подготавливаемые заказчиком: отраженная на топографической подоснове ин-
формация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимо-
сти, расположенные на подлежащей планировке территории, полученная в установленном законодатель-
ством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, отражен-
ная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах развития сетей 
и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, ответственных за содержа-
ние и развитие систем инженерно-технического обеспечения.

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

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

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

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

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

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

значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-

теристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

5.2. Проект межевания территории включает в себя:
1) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные 

номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий;
е) границы зон действия публичных сервитутов;
ж) границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
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2) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
3) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования;
4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-

ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
5.3. Материалы по обоснованию документации по планировке территории включают в себя материалы 

в графической форме и пояснительную записку.
1) Материалы по обоснованию документации по планировке территории в графической форме долж-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Демонстрационные материалы передаются в департамент архитектуры и градостроительства админис-
трации Города Томска для размещения на официальном сайте администрации Города Томска и проведения 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания.
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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 садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка. 

Дата опубликования извещения в «Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск»: 08.09.2016.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 07.10.2016 года.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, в районе пос. 
Родионово, ул. Окружная.

          Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 415 кв.м.
           Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, 

в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 4, тел. 
90-61-41 в часы приема (понедельник, четверг с 10-00 до 13-00).

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 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка. 

Дата опубликования извещения в «Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск»: 08.09.2016.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 07.10.2016 года.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, в окрестно-
стях СТ «Рябинка».

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 640 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. 4, тел. 52 69 
24 в часы приема (понедельник, четверг с 10-00 до 13-00).
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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 садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка. 

Дата опубликования извещения в «Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск»: 08.09.2016.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 07.10.2016 года.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, в окрестно-
стях пос. Родионово.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 269 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. 5, тел. 90 61 
41 в часы приема (понедельник, четверг с 10-00 до 13-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
11.10.2016 состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города Томска 936 от 
05.09.2016. 
Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, 
ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб. 403, 
11.10.2016 в 15:00 час.
Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.406. 
Последний день приема заявок 07.10.2016 до 12 час.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.10.2016
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 
утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров аренды, иными документами можно по месту 
приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства предприятий, магазинов оптовой и мелкооптовой 
торговли: г.Томск, Кузовлевский тракт, 15/3 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0104002:371;
•	 площадь: 7097 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют; 
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент:  земельный  участок  расположен в границах территориальной 
зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности (производственно-деловая зона) (О-5), 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» № 120 от 30.06.2015, 
письмо департамента капитального строительства администрации Города Томска № 4864 от 08.09.2015, 
письмо департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска № 11295                         
от 14.09.2015;

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 
горячего водоснабжения не более 2,0  м3/час (48,0 м3/сут);

В точке подключения: к строящейся водопроводной линии 2Д315мм по Кузовлевскому тракту к ОЭЗ;
Свободная предельная мощность: не более  2,0  м3/час (48,0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 2,0  

м3/час (48,0 м3/сут);
В точке подключения: приемный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому тракту, 1;
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
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по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров 

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 500 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,5 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 
до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении 
ориентировочно 350 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 738/1762 от 28.07.2015, письмо комиссии по подготовке 
и согласованию технических условий администрации Города Томска  № 116-14-ИТУ 01.10.2014;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

теплоснабжения в границах  предоставленного земельного участка.  
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:

№ Параметр Единица
исчисления %

Показатель
(% от площади зе-
мельного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организа-
циями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15

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

50
50
40

40

30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и 
туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружени-
ями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания 15
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Прочими объектами 15
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4. Срок аренды (срок действия договора)
- 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 211 311 руб. Шаг аукциона – 36 000 руб. 

Размер задатка – 243 000 руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 906-051, 905-357. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 
4, каб.407, тел. 608-508, 608-515. 

Приложение 1

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

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

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

(без НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1

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

руб. за 1 присоеди-
нение 176 107,00

2

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

руб./(м3 в час) 1 262,42

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 886,09 <**>

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

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

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

руб./(м3 в час) 602,66 <**>

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

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

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

 (руб.) (16)

где:

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

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

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

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

ПТП =C2*Vз+(C5*Vз+
12

n = 1
∑C6n*Vзn +C7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

Приложение 2

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

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

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без учета НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тариф-

ной ставки
1. Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла»)*
1.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присоединение 6 757,44

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

руб. за 1 присоединение 30 263,44

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 32 593,44
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 35 157,44
2. Стальные газопроводы (врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присоединение 13 627,05

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

руб. за 1 присоединение 67 032,05

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 77 065,93
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 88 119,71
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присоединение 15 740,05

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

руб. за 1 присоединение 69 266,05

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 79 452,93
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 90 612,71
3. Полиэтиленовые газопроводы (врезка)**
3.1 Диаметром 109 мм и менее

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

руб. за 1 присоединение 16 633,48

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

руб. за 1 присоединение 58 779,48

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоединение 71 117,19
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоединение 83 205,83
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоединение 87 397,00
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  Приложение 3

Х — площадь объекта;   
 
S - площадь земельного участка;
Кф - коэффициент плотности застрой-
ки.

   Х     = Кф;
   S   Х     = 1,8;

5038 Х = 9068 кв.м;

категория объекта капиталь-
ного строительства - объект 
площадью от 5 000 

2м  до 10 000 
2м

Срок договора аренды (19*2) = 38 месяцев (3 года 2 месяца).

Свод правил СП 42.13330.2011 
Таблица Г.1 - Показатели плотности застройки участков территориальных зон

Территориальные зоны
Коэф-
фициент 
застройки

Коэффициент плотно-
сти застройки

Жилая
Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами 0,4 1,2
То же - реконструируемая 0,6 1,6
Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности 0,4 0,8
Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными 
участками 0,3 0,6

Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками 0,2 0,4

Общественно-деловая
Многофункциональная застройка 1,0 3,0

Специализированная общественная застройка 0,8 2,4

Производственная
Промышленная 0,8 2,4
Научно-производственная* 0,6 1,0

Коммунально-складская 0,6 1,8

Приказа Минстроя России от 27.02.2015 №137/пр

Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, сооружений*

N 
п\п Категория объекта капитального строительства

Срок, не-
обходимый 
для выпол-
нения ин-
женерных 
изысканий, 
месяцев

Срок, необ-
ходимый для 
осуществле-
ния архитек-
турно-стро-
ительного 
проектирова-
ния, месяцев

Срок, необ-
ходимый для 
осущест-
вления 
строительст-
ва зданий и 
сооружений, 
месяцев

Общий срок, необходи-
мый для выполнения 
инженерных изысканий, 
осуществления архи-
тектурно-строительного 
проектирования и 
строительства зданий, 
сооружений, месяцев

1 2 3 4 5 6

1.
Объекты площадью до 1 500 

2м :
1 2 6 9

2.
Объекты площадью от 1 500 

2м  до 5 000 
2м :

1 6 9 16

3.
Объекты площадью от 5 000 

2м  до 10 000 
2м :

1 6 12 19

4.
Объекты площадью от 10 000 

2м  до 20 000 
2м :

2 7 18 27

5.
Объекты площадью от 20 000 

2м  до 30 000 
2м :

2 7 24 33

6.
Объекты площадью 30 000 

2м  и более:
3 9 30 42

7. Комплекс зданий: 3 15 36 54
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
11.10.2016 состоится аукцион по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города Томска № 940 
от 06.09.2016.
Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, 
ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб. 403, 
11.10.2016 в 14:30 час.
Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. Последний 
день приема заявок 07.10.2016 до 12 час.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.10.2016.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 
утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров купли-продажи, иными документами можно по 
месту приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона: земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:

1.г.Томск, п. Росинка, пер. Яблоневый, 23 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100080:30; площадь: 1000  кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 137,46 м – 140,70 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 вид разрешенного использования: для строительства индивидуального жилого дома;

•	 ограничения: отсутствуют; обременения: отсутствуют;
•	 вид права – собственность;

•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 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.

•	 предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства: 

1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

3
Минимальное расстояние от 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

4
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

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

6 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
7 Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительства, от-

дельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов этаж 3

8
Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, отдель-
но стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от 
планировочной отметки земли: м
- до карниза 9
- до конька 12
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9
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков под 
объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами 
коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, 
индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая объекты 
вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10
Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка под объектами индиви-
дуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на 
одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая объекты вспомогательного 
назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,2

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

0,4

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

маши-
но-ме-
сто

1 машино-
место на 1 
квартиру в 
многок-
вартирном 
жилом 
доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 1 - 3 этажа с 
придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых и инвалидов 15
Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно стоящи-
ми 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
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв.м участка (в соответст-
вии с проектом планировки и проектом межевания территории пос. ИЖС «Росинка» в г. Томске, 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 26.09.2013 № 1857-з)

м 400

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 38 от 31.05.2016;

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 
горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);

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

м3/час (1.0 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2018 года.
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 ОАО «ТомскРТС» № 345/1588 от 07.06.2016.

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 27.05.2016; 
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
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Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 
(с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения расположена на удалении ориентировочно 750 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: 337 000 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 68 000 руб.

•	 Условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания 
договора купли-продажи 

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

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

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

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

подачи заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.

Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 
реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,
банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 
случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 
Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора 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. 608-508, 608-515. 
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Приложение 1

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

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

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

(без НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1

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

руб. за 1 присоеди-
нение 176 107,00

2

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

руб./(м3 в час) 1 262,42

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 886,09 <**>

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

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

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

руб./(м3 в час) 2 602,66 <**>

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

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

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

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

 (руб.) (16)

где:

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

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

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

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

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

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

Приложение 2

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

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

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без учета НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1. Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла»)*
1.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присо-
единение 6 757,44

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

руб. за 1 присо-
единение 30 263,44

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

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

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

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

руб. за 1 присо-
единение 13 627,05
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2.1.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часо-
вом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в 
час и не превышающей 500 куб. метров в час

руб. за 1 присо-
единение 67 032,05

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

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

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присо-
единение 15 740,05

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

руб. за 1 присо-
единение 69 266,05

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

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

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

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

руб. за 1 присо-
единение 16 633,48

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

руб. за 1 присо-
единение 58 779,48

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Настоящим уведомлением департамент управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска сообщает о прекращении действия договора аренды № ТО-21-18623-Л от 02.03.2010 зе-
мельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, пос. Росинка, пер. Ольховый, 4 площадью 1000 кв.м 
с кадастровым номером 70:21:0100080:223, заключенного с Соломиным Владимиром Ивановичем. Насто-
ящее уведомление считается доведенным до сведения арендатора с момента опубликования настоящего 
уведомления.».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова

Настоящим уведомлением департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска сообщает об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора аренды № ТО-21-
5287 от 14.02.1997 земельного участка по адресу: Томская область, г. Томск, в районе ул. Карла Маркса, 
41 общей площадью 34,2 кв.м, заключенного с Тагзировой Татьяной Николаевной. Договор считается рас-
торгнутым по истечении 3 (трех) месяцев с момента уведомления. Настоящее уведомление считается дове-
денным до сведения арендатора с момента опубликования настоящего уведомления.

 Начальник департамента      М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует:

10.10.2016г. в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных 

участках, которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
20.07.2015 № 624 состоятся аукционы по продаже права на заключение договора о размещение 

нестационарного торгового объекта.

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

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.37, 10.10.2016 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукционов: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объ-
екта:

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Карла Ильмера, 13, пло-
щадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 406 825,26 руб., шаг аукциона 20341,26 
руб., задаток 81365,05 руб.

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

каб.37 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 30.09.2016г.

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

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

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

малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предприни-
мательства.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
 Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
 ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
 р/с 40302810569025000290
 Отделение Томск г. Томск
 БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953
 Задаток должен поступить на счет не позднее 30.09.2016г.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 05.10.2016г. в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения 
заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов за-
датков.

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

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

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

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

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

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 08.09.2016 № 
1151 «Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, 
пр.Фрунзе, 67/1 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлени-
ем администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2016 будет произведен принуди-
тельный снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по 
пр.Фрунзе, 67/1 (условно).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Советского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. Томск, ул. Сибирская, 
74, ул. Некрасова, 25.

 С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 13.09.2016 по 
26.09.2016 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Советско-
го района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Елизаровых, 59, (Светлана Николаевна Жуковина, тел. 
54-48-28).

Проведение публичных слушаний состоится 26.09.2016 в 16-00 час. в администрации Советского райо-
на Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул.Елизаровых, 
59, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Советского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Маяковско-
го, 25.

 С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 13.09.2016 по 
26.09.2016 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Советско-
го района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Елизаровых, 59, (Светлана Николаевна Жуковина, тел. 
54-48-28).

Проведение публичных слушаний состоится 26.09.2016 в 17-00 час. в администрации Советского райо-
на Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул.Елизаровых, 
59, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.
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