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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017         № 985

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 №78 «О 
реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

В соответствии с решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции Положения 
«Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального 
образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 «О реализации мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1) в преамбуле постановления исключить слова «решения Думы Города Томска от 26.04.2005 № 901 «О 

новой редакции Положения «О пожизненной ренте в городе Томске»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Порядок оказания единовременной социальной (материальной) помощи согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;
2) Порядок назначения и выплаты муниципального социального пособия согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению;
3) Порядок назначения и выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим от пожаров 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Порядок назначения муниципальной денежной выплаты (компенсационной выплаты) на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) Порядок выплаты дополнительной муниципальной пенсии согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению;
6) Порядок предоставления бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте обще-

го пользования и водном транспорте городского сообщения согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению;

7) Порядок освобождения граждан от оплаты за обслуживание в общих отделениях бань согласно при-
ложению 7 к настоящему постановлению;

8) Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда обучающимся муниципальных общео-
бразовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений для учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) Порядок предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям при присвоении статуса 
«Семейная группа присмотра и ухода за детьми» согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

10) Порядок предоставления льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг согласно приложению 10 к 
настоящему постановлению;

11) Порядок освобождения от оплаты (снижения размера платы) родителей (ям) (законных (ым) пред-
ставителей (ям)) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях согласно приложению 11 к на-
стоящему постановлению;

12) Порядок освобождения от оплаты за содержание детей в общеобразовательных школах – интерна-
тах, учредителем которых является муниципальное образование «Город Томск» согласно приложению 12 
к настоящему постановлению;

13) Порядок обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных образователь-
ных учреждений согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

14) Положение о Комиссии по оказанию адресной социальной (материальной) помощи и ее состав со-
гласно приложению 14 к настоящему постановлению;

15) Порядок назначения и выплаты специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на осно-
вании федеральных законов, согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

16) Порядок компенсации родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в 
группах по присмотру и уходу за детьми согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

17) Порядок компенсации родителям (законным представителям) расходов на приобретение детского 
питания для детей первого и второго года жизни согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

18) Порядок предоставления бесплатного проезда на специализированном транспорте согласно прило-
жению 18 к настоящему постановлению;

19) Порядок предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваива-
ющих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу 
в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход согласно приложению 19 к настоящему 
постановлению;
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20) Порядок ежемесячной денежной выплаты студентам на проезд в транспорте общего пользования 
(автобусе) в пригородном сообщении в пределах муниципального образования «Город Томск» согласно 
приложению 20 к настоящему постановлению;

21) Порядок назначения и выплаты именной стипендии отдельным категориям граждан согласно при-
ложению 21 к настоящему постановлению;

22) Порядок предоставления детям новогодних подарочных наборов согласно приложению 22 к насто-
ящему постановлению.»;

2) в пункте 2 слова «С.В. Левицкая» заменить словами «Д.А. Шостак»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определить должностными лицами, ответственными за разъяснение положений настоящего поста-

новления населению муниципального образования «Город Томск»:
1) по приложению 1 к настоящему постановлению начальника управления социальной политики адми-

нистрации Города Томска Г.А. Маракулину, глав администраций районов Города Томска В.М.Черноуса, 
В.А.Денисович, О.С.Рубцову, С.В.Маркелова;

2) по приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 к настоящему постановлению начальника 
управления социальной политики администрации Города Томска Г.А. Маракулину;

3) по приложению 8 к настоящему постановлению начальника департамента образования администра-
ции Города Томска О.В.Васильеву, начальника управления социальной политики администрации Города 
Томска Г.А. Маракулину;

4) по приложениям 11, 12, 13, 21, 22 к настоящему постановлению к постановлению начальника депар-
тамента образования администрации Города Томска О.В.Васильеву.

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

4) приложения 1-21 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1-21 к настоящему 
постановлению;

5) постановление дополнить приложением 22 согласно приложению 22 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017, за исключением прило-
жения 7 к постановлению, вступающего в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяющего действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2017, приложения 21 к 
постановлению, вступающего в силу на следующий день после дня его официального опубликования и 
распространяющего действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015, абзаца 1 пункта 3 приложения 
4 к постановлению вступающего в силу на следующий день после дня его официального опубликования и 
распространяющего действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2017.

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

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города      А.И. Цымбалюк
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Приложение 1
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОМОЩИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 2 Положения «Об оказании мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Положение), и определяет механизм назначения и 
выплаты единовременной социальной (материальной) помощи в виде:

1) материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
2) срочной единовременной материальной помощи;
3) социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установку бытовых электрических, 

газовых плит;
4) социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на проведение текущего ремонта жилых 

помещений и социальной помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак (далее - социальная (материальная) 
помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений и социальная помощь в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений);

5) социальной (материальной) помощи на зубопротезирование пенсионерам, не обладающим на момент обращения 
аналогичными правами в соответствии с федеральным и областным законодательством.

2. Назначение (за исключением подпунктов 3, 4 пункта 1 настоящего Порядка) и определение размера единовремен-
ной социальной (материальной) помощи (если иное не предусмотрено в соответствующем разделе настоящего Порядка) 
осуществляются Комиссией по оказанию адресной социальной (материальной) помощи (далее по тексту Порядка – Комис-
сия), в том числе для граждан, заключивших договор пожизненной ренты с муниципальным образованием «Город Томск» 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, устанавливающими права данной категории граждан.

Размер единовременной социальной (материальной) помощи не может превышать в течение календарного года раз-
меров, установленных Положением.

3. Комиссия осуществляет проверку документов, представляемых гражданами для назначения единовременной со-
циальной (материальной) помощи определенного вида в соответствии с разделами настоящего Порядка, на соответствие 
изложенных в них сведений условиям назначения соответствующей меры социальной поддержки, предусмотренным По-
ложением и настоящим Порядком, в том числе путем направления запросов в уполномоченные органы и организации.

4. Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

За принятие необоснованных решений должностные лица Комиссии, соответствующего уполномоченного органа, ор-
ганизации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Основаниями для отказа в оказании единовременной социальной (материальной) помощи является несоответствие 
граждан, обратившихся за предоставлением единовременной социальной (материальной) помощи, требованиям пункта 
20 Положения.

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОМОЩИ НА ЗУБОПРОТЕ-
ЗИРОВАНИЕ ПЕНСИОНЕРАМ, НЕ ОБЛАДАЮЩИМ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫМИ ПРАВАМИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ И ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

6. Выплата материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также социальной (ма-
териальной) помощи на зубопротезирование пенсионерам, не обладающим на момент обращения аналогичными правами 
в соответствии с федеральным и областным законодательством (далее по тексту раздела - материальная помощь), осу-
ществляется управлением социальной политики администрации Города Томска (далее по тексту раздела - уполномочен-
ный орган).

7. Для назначения материальной помощи заявители обращаются в уполномоченную организацию, заключившую до-
говор (контракт) на оказание услуг по реализации муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск» в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории районов Города Том-
ска (далее - уполномоченные организации), по месту жительства лично (через законного представителя) и представляют 
следующие докменты:

1) для назначения материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:
а) письменное заявление;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
в) справку о составе семьи или домовую книгу;
г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
д) документы о праве на предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Томск» льготы (при наличии);
ж) документы о доходах за три месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением меры социальной поддер-

жки (справки о размере заработной платы, документы о доходах), на каждого члена семьи (не требуется в случае предо-
ставления заявителем объяснительной о раздельном проживании и ведении раздельного хозяйства членами семьи);

з) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования «Город Томск» (в 
случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации гражданина по месту жи-
тельства на территории муниципального образования «Город Томск»);

и) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя).
В случае непредставления заявителем сведений о размере социальных выплат уполномоченная организация запра-

шивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления 
и иных документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение, со-
циальные выплаты, в том числе в Пенсионном фонде Российской Федерации - сведения о размере предоставленных со-
циальных выплатах.

Межведомственный запрос направляется уполномоченной организацией в форме электронного документа с исполь-
зованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к такой си-
стеме - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональ-
ных данных;

к) документы, подтверждающие понесенные или предстоящие расходы (чеки, справки, товарные накладные, счета-
фактуры, договоры, счет на аналогичный товар или другие документы, подтверждающие понесенные или предстоящие 
расходы, предоставляемые по усмотрению заявителя);

2) для назначения социальной (материальной) помощи на зубопротезирование пенсионерам, не обладающим на мо-
мент обращения аналогичными правами, в соответствии с федеральным и областным законодательством:
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а) письменное заявление;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
г) документы о праве на предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Томск» льготы (при наличии);
д) документы, подтверждающие понесенные расходы (чеки, справки, товарные накладные, счета-фактуры и другие 

документы по усмотрению заявителя);
ж) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования «Город Томск» 

(в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации гражданина по месту 
жительства на территории муниципального образования «Город Томск»);

з) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя)
8. В целях принятия решения о назначении (отказе в предоставлении) материальной помощи уполномоченная органи-

зация оформляет следующие документы:
1) для назначения материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:
а) справку (ки) о размере пенсии с учетом надбавок (оформляется в отношении пенсионеров), иных видов дохода за 

три месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением меры социальной поддержки, на каждого члена семьи 
(не требуется предоставления на члена семьи в случае установления факта раздельного проживания и ведения раздельно-
го хозяйства, установленного актом обследования социально-бытовых условий и объяснительной заявителя). В случае от-
сутствия указанной информации у уполномоченной организации сведения предоставляются заявителем самостоятельно за 
исключением сведений о размере социальных выплат.

В случае непредставления заявителем сведений о размере социальных выплат уполномоченная организация запра-
шивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления 
и иных документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение, со-
циальные выплаты, в том числе в Пенсионном фонде Российской Федерации - сведения о размере предоставленных со-
циальных выплатах.

Межведомственный запрос направляется уполномоченной организацией в форме электронного документа с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к такой системе - на бу-
мажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных;

б) акт обследования социально-бытовых условий заявителя, содержащий в том числе сведения о факте раздельного 
проживания членов семьи.

Акт составляется в течение 20 рабочих дней со дня подачи документов по форме, согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку;

в) сведения о полученных заявителем и членами его семьи мерах социальной поддержки за счет бюджетов всех уров-
ней;

2) для назначения социальной (материальной) помощи на зубопротезирование пенсионерам, не обладающим на мо-
мент обращения аналогичными правами в соответствии с федеральным и областным законодательством - сведения об от-
сутствии права на получение материальной помощи на зубопротезирование за счет средств областного и федерального 
бюджетов.

9. Документы для назначения материальной помощи представляются (по выбору гражданина) как в подлинниках, так 
и в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.

10. При приеме заявления сотрудник уполномоченной организации проверяет правильность его заполнения и полно-
ту прилагаемого к нему комплекта документов. В случае представления оригиналов документов изготавливает и заверя-
ет их копии.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или неполноты представ-
ленного к нему комплекта документов, сотрудник уполномоченной организации ставит на заявлении отметку об отказе в 
приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью, и возвраща-
ет заявителю заявление и прилагаемые документы.

11. Уполномоченная организация в течение 20 рабочих дней со дня предоставления документов, передает указанные 
документы в Уполномоченный орган для рассмотрения документов Заявителя на Комиссии.

Решение о назначении материальной помощи либо об отказе в ее назначении, принимается Комиссией не позднее чем 
через 20 рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в 
уполномоченный орган.

О принятом решении заявитель уведомляется письменно в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, в случае 
отказа в назначении материальной помощи - с указанием причин отказа.

12. Выплата материальной помощи производится по выбору (заявлению) гражданина уполномоченным органом пу-
тем:

1) перечисления денежных средств посредством почтовых переводов;
2) перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации;
3) выдачи наличных денежных средств из кассы.

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СРОЧНОЙ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

13. Выплата срочной единовременной материальной помощи (далее по тексту настоящего раздела - срочная помощь) 
осуществляется управлением социальной политики администрации Города Томска (далее по тексту настоящего раздела - 
уполномоченный орган).

14. Для назначения срочной помощи в размере не превышающем 1-кратный размер величины прожиточного мини-
мума в расчете на душу населения, установленной распоряжением Губернатора Томской области, граждане представля-
ют в уполномоченную организацию, заключившую договор (контракт) на оказание услуг по реализации муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Город Томск» в целях оказания мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан на территории районов Города Томска (далее - уполномоченная организация), лично (через законного 
представителя) следующие документы:

1) письменное заявление (с описанием необходимости предоставления срочной помощи);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
4) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования «Город Томск» 

(в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации гражданина по месту 
жительства на территории муниципального образования «Город Томск»);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя).
15. Для назначения срочной помощи в размере, до 50-кратного размера величины прожиточного минимума в расчете 

на душу населения, установленной распоряжением Губернатора Томской области, граждане представляют в уполномочен-
ную организацию следующие документы:

1) письменное заявление (с описанием чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой тяжкий вред здоровью, человече-
ские жертвы, утрату (повреждение) имущества, с указанием необходимого размера срочной помощи);

2) документы, подтверждающие наличие чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой тяжкий вред здоровью, чело-
веческие жертвы, утрату (повреждение) имущества, а также подтверждающие понесенные либо предстоящие расходы на 
предупреждение последствий сложившейся ситуации, устранение сложившейся ситуации либо ее последствий;

3) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
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4) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования «Город Томск» 
(в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации гражданина по месту 
жительства на территории муниципального образования «Город Томск»);

5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
6) документ, удостоверяющий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя).
16. При приеме заявления сотрудник уполномоченной организации проверяет правильность его заполнения и полно-

ту прилагаемого к нему комплекта документов. В случае представления оригиналов документов изготавливает и заверя-
ет их копии.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или неполноты представ-
ленного к нему комплекта документов, сотрудник уполномоченной организации ставит на заявлении отметку об отказе в 
приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью, и возвраща-
ет заявителю заявление и прилагаемые документы.

17. Решение о назначении срочной помощи гражданам либо об отказе в ее назначении принимается Комиссией не 
позднее чем через 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

О принятом решении гражданин уведомляется письменно в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, в слу-
чае принятия решения об отказе - с указанием причин отказа.

Уполномоченная организация в течение 11 рабочих дней со дня предоставления документов, передает указанные до-
кументы в Уполномоченный орган для рассмотрения документов Заявителя на Комиссии.

18. В случае принятия решения Комиссии о назначении срочной помощи, превышающей 1-кратный размер, но не бо-
лее 50-кратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной распоряжением 
Губернатора Томской области, размер срочной помощи устанавливается муниципальным правовым актом администра-
ции Города Томска на основании предложений Комиссии, сформированных по результатам рассмотрения и анализа пред-
ставленных заявителем документов. Предложения о размере срочной помощи в размере, до 50-кратного размера величи-
ны прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной распоряжением Губернатора Томской области, 
формируются Комиссией в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления.

19. О принятом решении заявитель уведомляется в течение трех рабочих дней со дня принятия решения, в случае от-
каза в назначении срочной помощи - с указанием причин отказа.

20. Заявитель, в отношении которого принято решение о назначении срочной помощи в размере, до 50-кратного раз-
мера величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной распоряжением Губернатора Том-
ской области, уведомляется о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу муниципального 
правового акта администрации Города Томска, устанавливающего размер срочной помощи.

21. Назначение и выплата срочной помощи за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
осуществляется на основании протокола заседания рабочей группы организационного комитета «Победа», действующего 
на основании постановления администрации Города Томска от 28.01.2014 № 38 «О создании Городского организацион-
ного комитета «Победа».

22. Выплата срочной помощи производится по выбору (заявлению) гражданина не позднее 30 числа месяца, следую-
щего за месяцем назначения путем:

1) выдачи наличных денежных средств из кассы;
2) перечисления денежных средств посредством почтовых переводов;
3) перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации.

IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОМОЩИ ОДИНОКО ПРО-
ЖИВАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ НА УСТАНОВКУ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, ГАЗОВЫХ ПЛИТ И ПРОВЕДЕ-

НИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

23. Назначение и выплата социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установку бы-
товых электрических, газовых плит и проведение текущего ремонта жилых помещений и социальная помощь в ремонте 
и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак, осуществляются администрациями районов Города Томска (далее по тексту настоящего 
раздела - уполномоченные органы).

Назначение и выплата социальной помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, осуществляются в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

24. Предоставление социальной (материальной) помощи на проведение текущего ремонта жилых помещений произ-
водится в порядке очередности исходя из даты постановки на учет.

25. Предоставление социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установку бытовых 
электрических, газовых плит производится в порядке очередности исходя из даты постановки на учет, при этом в прио-
ритетном порядке социальная (материальная) помощь оказывается гражданам, состоящим на учете на получение газовых 
плит.

26. Для назначения социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установку бытовых 
электрических, газовых плит и проведение текущего ремонта жилых помещений заявители обращаются в уполномочен-
ную организацию, заключившую договор (контракт) на оказание услуг по реализации муниципальных правовых актов му-
ниципального образования «Город Томск» в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
на территории районов Города Томска (далее - уполномоченные организации) по месту жительства, и представляют лично 
(через законного представителя) следующие документы:

1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) справку о составе семьи или копию домовой книги;
4) документы о праве на предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Томск» льготы (при наличии);
5) акт о непригодности плиты, выданный специализированной организацией (при подаче заявления на установку бы-

товых электрических, газовых плит);
6) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования «Город Томск» 

(в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации заявителя по месту жи-
тельства на территории муниципального образования «Город Томск»);

7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя;
8) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя).
27. Документы для назначения социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установ-

ку бытовых электрических, газовых плит и проведение текущего ремонта жилых помещений могут быть представлены как 
в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
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28. При приеме заявления сотрудник уполномоченной организации проверяет правильность его заполнения и полно-
ту прилагаемого к нему комплекта документов. В случае представления оригиналов документов изготавливает и заверя-
ет их копии.

При наличии полного комплекта документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, ставит заявителя на учет 
для оказания социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установку бытовых электриче-
ских, газовых плит и проведение текущего ремонта жилых помещений.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или неполноты представ-
ленного к нему комплекта документов, сотрудник уполномоченной организации ставит на заявлении отметку об отказе в 
приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью, и возвраща-
ет гражданину заявление и прилагаемые документы.

О принятом решении заявитель уведомляется в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего ре-
шения.

29. Уполномоченные органы ежегодно, в срок до 15 января, доводят до уполномоченных организаций информацию о 
лимитах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, выделенных для назначения социальной (мате-
риальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установку бытовых электрических, газовых плит и проведение 
текущего ремонта жилых помещений.

30. Уполномоченные организации:
1) со дня доведения информации о лимитах, запрашивают с граждан, состоящих на учете для оказания социальной 

(материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установку бытовых электрических, газовых плит и про-
ведение текущего ремонта жилых помещений:

а) справку о составе семьи или копию домовой книги (в целях подтверждения права на включение в списки граждан, 
поставленных на учет для оказания социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установ-
ку бытовых электрических, газовых плит и проведение текущего ремонта жилых помещений (далее – Списки);

б) номер счета заявителя и реквизиты кредитной организации.
2) в срок до 15 февраля в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований формируют и направляют в упол-

номоченные органы:
1) Списки;
2) документы граждан, включенных в Списки, указанные в пункте 26 и подпункте 1 пункта 30 настоящего Порядка.
31. В течение 30 дней, с момента поступления Списков, районные межведомственные муниципальные комиссии, со-

зданные при уполномоченных органах, проводят обследование жилых помещений заявителей, включенных в список гра-
ждан, поставленных на учет для оказания социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на 
проведение текущего ремонта жилых помещений, в целях принятия решения об оказании социальной (материальной) по-
мощи на проведение текущего ремонта жилых помещений. По результатам проведенного обследования формируется акт 
обследования жилого помещения на оказание социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам 
на проведение текущего ремонта жилых помещений (далее - Акт) по форме, согласно приложению 2 к Порядку.

32. Состав и порядок деятельности районной комиссии определяются муниципальными правовыми актами руководи-
телей соответствующих администраций районов Города Томска.

33. Решение о назначении социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установку га-
зовых плит и включении в список на оказание социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам 
на установку газовых плит в текущем году принимается районной комиссией на основании документов, указанных в под-
пункте 2 пункта 30 настоящего Порядка, в течение 30 дней со дня их поступления.

34. Решение о назначении социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установку бы-
товых электрических плит и включении в список на оказание социальной (материальной) помощи одиноко проживающим 
пенсионерам на установку бытовых электрических плит в текущем году принимается районной комиссией на основании 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 30 настоящего Порядка, в течение 30 дней со дня их поступления.

35. Решение о назначении социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на проведение 
текущего ремонта жилых помещений и включении в список на оказание социальной (материальной) помощи одиноко 
проживающим пенсионерам на проведение текущего ремонта жилых помещений принимается районной комиссией на 
основании документов, указанных в подпункте 2 пункта 30 настоящего Порядка, и Актов в течение 30 дней с момента со-
ставления Актов.

36. Размер социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на проведение текущего ремон-
та жилых помещений определяется Комиссией на основании Акта и не может превышать размеров, установленных пун-
ктом 18 Положения.

37. Списки на оказание социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам: на установку газо-
вых плит; на установку бытовых электрических плит; на проведение текущего ремонта жилых помещений (далее - списки) 
составляются по форме, согласно приложению 3 к Порядку.

38. Оказание социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установку бытовых элек-
трических, газовых плит и проведение текущего ремонта жилых помещений производится уполномоченными органами 
в денежной форме.

39. Оказание социальной (материальной) помощи на установку бытовых электрических, газовых плит и проведение 
текущего ремонта жилых помещений производится уполномоченными органами путем перечисления денежных средств 
на счет получателя в кредитной организации

Приложение 1
к Порядку

оказания единовременной социальной (материальной) помощи

АКТ обследования социально-бытовых условий

г. Томск «____»__________20____г.
Общие сведения:
Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя (полностью), возраст (полных лет)____________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес (регистрация по паспорту)_______________________________телефон (при наличии)_______
Фактическое проживание ________________________________________________________________
Социальная категория (многодетная, неполная семья, граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации: малоимущий, инвалид и т.д. (нужное подчеркнуть) или указать другую 
категорию: _____________________________
Состав семьи _____ чел., в т.ч. _________ детей ______________ (несовершеннолетних детей)
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Сведения о членах семьи, зарегистрированных совместно с обследуемым (полностью):

Ф.И.О. (последнее 
при наличии) 
каждого совместно 
проживающего 
члена семьи, вклю-
чая заявителя

Серия и номер 
паспорта, дата 
выдачи, кем 
выдан) или свид-ва 
о рождении членов 
семьи

Дата и год рожде-
ния каждого члена 
семьи (ч.м.г.)

Вид родства (муж, 
жена, сын, дочь 
и т.д.)

Статус и род заня-
тости (пенсионер, 
учащийся и т.д.)

Наличие льгот 
(указать N, серию 
и дату выдачи до-
кумента: справка 
МСЭ и т.д.)

Размер и вид 
дохода ( руб.) 
: (зарплата, 
пенсия, стипендия, 
алименты, ежеме-
сячное пособие на 
ребенка и др.)

1. 

2. 

Среднедушевой доход семьи (руб.)_________________________________________________________
(заполняется с учетом стоимостного выражения льгот заявителя)
Социальное положение семьи:
Жилищные условия : квартира отдельная, коммунальная, общежитие, снимает жилье
 (нужное подчеркнуть)
форма собственности жилья (муниципальное, ведомственное, частное, приватизированное, коопера-

тивное) - нужное подчеркнуть
(этажность дома __________; этаж, на котором проживает заявитель_________строение 

______________;.
Количество комнат в квартире__________ общая площадь жилья_____________
Общий внешний вид и санитарное состояние жилья___________________________________
Есть ли задолженность перед жилищно-коммунальными органами, городской телефонной сетью и пр. 

(документы, подтверждающие это) _________________
Оформлена ли жилищная субсидия (если нет, указать причину )_________________________ ______

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Общий уровень жизни семьи(наличие мебели, бытовой техники, и т.д.)___________________________
___________________

Имеется ли в семье что-либо из перечисленного ниже имущества (с указанием примерной 
даты приобретения): приусадебный участок и (или) подсобное хозяйство (указать как использует-
ся)_________________________________________________________, автомобиль, гараж (нужное под-
черкнуть)

________________________________________________________________________________
Состоит ли семья на учете в органах социальной защиты (с какого года)_________________
Виды помощи, которые оказывались семье со стороны органов социальной защиты, образования, служ-

бы занятости и др. (и когда)________________________________________
Информация о неработающих членах семьи трудоспособного возраста (в течение какого времени не ра-

ботают, причина безработицы, состоят ли на учете в центре занятости, участие в формировании бюджета 
семьи, меры по самостоятельному трудоустройству: временные заработки, индивидуальная трудовая дея-
тельность и т.д.)_____________________________________________________________

Другие сведения ________________________________________________________________________
Заключение. Вывод о благосостоянии семьи, в каком виде требуется данной семье помощь, либо ука-

зать на имеющиеся не используемые возможности семьи, степень усилия по самообеспечению. Четко 
сформулировать предложения по оказанию материальной помощи семье органами социальной защиты:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Члены комиссии, проводившие обследование:
_______________________________________________ (Ф.И.О., должность, подпись)______________
_______________________________________________(Ф.И.О., должность, подпись)______________
Подпись заявителя____________________________________________________
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Приложение 2
к Порядку

оказания единовременной социальной (материальной) помощи

АКТ 

обследования жилого помещения на оказание социальной (материальной) помощи одиноко 
проживающим пенсионерам на проведение текущего ремонта жилых помещений

«    » ____________ 20___
Ф.И.О. (последнее при наличии) ________________________________________________________

Дата рождения _______________   Категория _____________________________________________

Адрес ________________________________________________________________________________

Количество проживающих _____________________________________________________________

Краткая характеристика жилья: Количество комнат _______ Общая площадь _________________

Общий внешний вид и санитарное состояние жилья ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Виды ремонта:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Примечания:_____________________________________________________

Заключение:
выделить материальную помощь в размере   ______________________(__________) рублей 00 копеек 
Члены комиссии (ФИО, должность, подпись):

________________           _________________________ _________________________

________________           _________________________ _________________________

________________           _________________________ _________________________

________________    

Подпись заявителя:  ________________           _________________________
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Приложение 3
к Порядку

оказания единовременной социальной (материальной) помощи

ФОРМА СПИСКАНА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

 «УТВЕРЖДАЮ»
  _________________________________

 __________________/_____________/
 ___________________ 20__ г.

Список граждан на оказание социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на
____________________________________________________________________________________________________

____________________________\
____________________________________________________________________________________________________

_____________________
на _____ год

Ф.И.О. (последнее 
при наличии)

Номер страхового 
свидетельства государ-
ственного пенсионного 

страхования

Адрес места житель-
ства, телефон (при 

наличии)
Дата 

рождения
Категория 
заявителя

№ Счета заявителя и рекви-
зиты кредитной организации Сумма, руб

Подпись исполнителя ________________ Дата_______________
Тел. ____________

Приложение 2
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 2 Положения «Об оказании мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Положение), и определяет порядок назначения и вы-
платы муниципального социального пособия (далее - муниципальное пособие).

2. Назначение и выплата муниципального пособия осуществляются управлением социальной политики администра-
ции Города Томска (далее по тексту Порядка - уполномоченный орган).

3. Для назначения муниципального пособия граждане обращаются в уполномоченную организацию, заключившую 
договор (контракт) на оказание услуг по реализации муниципальных правовых актов муниципального образования «Го-
род Томск» в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории районов Города 
Томска (далее - уполномоченные организации) по месту жительства лично (через законного представителя) и представля-
ют следующие документы:

1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
3) справку о составе семьи заявителя или копию домовой книги;
4) документы, подтверждающие доходы лица, обратившегося за муниципальным пособием, и членов его семьи, а 

именно доходы за три месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением меры социальной поддержки, на каж-
дого члена семьи;

5) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования «Город Томск» 
(в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации гражданина по месту 
жительства на территории муниципального образования «Город Томск»);

6) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя);
7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
8) другие документы по усмотрению заявителя.
4. Документы для назначения муниципального пособия могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, 

заверенных в установленном порядке.
5. При приеме заявления сотрудник уполномоченной организации проверяет правильность его заполнения и полно-

ту прилагаемого к нему комплекта документов. В случае представления оригиналов документов изготавливает и заверя-
ет их копии.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или неполноты представ-
ленного к нему комплекта документов, сотрудник уполномоченной организации ставит на заявлении отметку об отказе в 
приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью, и возвраща-
ет гражданину заявление и прилагаемые документы.

6. Решение о назначении муниципального пособия либо об отказе в его назначении принимается Комиссией по оказа-
нию адресной социальной (материальной) помощи (далее по тексту Порядка - Комиссия) не позднее чем через 20 рабочих 
дней со дня подачи заявления с полным комплектом документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

Уполномоченная организация в течение 20 рабочих дней со дня предоставления документов, передает указанные до-
кументы в Уполномоченный орган для рассмотрения документов Заявителя на Комиссии.

Для определения соответствия граждан условиям, предусмотренным в пункте 21 Положения, применяется величина 
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленная распоряжением Губернатора Томской области, на 
дату подачи заявления.

В случае, если распоряжение Губернатора Томской области, устанавливающее величину прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, распространяет свое действие на предыдущий период и устанавливает величину прожиточно-
го минимума в расчете на душу населения выше (ниже) установленного ранее размера, перерасчет среднедушевого дохода 
граждан не производится и решение Комиссии не пересматривается.

7. В случае отказа в назначении муниципального пособия заявитель уведомляется письменно в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения с указанием причин отказа.

8. Решения Комиссии, действия (бездействие) сотрудников уполномоченного органа и уполномоченной организации 
могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. За принятие необоснованных решений должностные лица Комиссии, уполномоченного органа и уполномоченной 
организации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

10. Основаниями для отказа в назначении и выплате муниципального социального пособия является несоответствие 
гражданина, обратившегося за назначением и выплатой муниципального социального пособия, требованиям пункта 25 
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Положения.
11. Выплата муниципального пособия производится по выбору (заявлению) гражданина уполномоченным органом 

ежеквартально путем:
1) выдачи наличных денежных средств из кассы;
2) перечисления денежных средств посредством почтовых переводов.

Приложение 3
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПО-

ЖАРОВ
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 2 Положения «Об оказании мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Положение), и определяет порядок назначения и вы-
платы единовременной материальной помощи пострадавшим от пожаров.

2. Назначение и выплата единовременной материальной помощи пострадавшим от пожаров осуществляются управле-
нием социальной политики администрации Города Томска (далее по тексту Порядка - уполномоченный орган).

3. Для назначения единовременной материальной помощи пострадавшим от пожаров граждане обращаются в упол-
номоченную организацию, заключившую договор (контракт) на оказание услуг по реализации муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Город Томск» в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на территории районов Города Томска (далее - уполномоченные организации), по месту жительства и представ-
ляют лично (через законного представителя) следующие документы:

1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
3) справку о составе семьи или копию домовой книги;
4) свидетельства о рождении каждого ребенка;
5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
6) справку из органов государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Том-
ской области, подтверждающую факт пожара;

7) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования «Город Томск» 
(в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации гражданина по месту 
жительства на территории муниципального образования «Город Томск»);

8) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя).
4. Документы для назначения единовременной материальной помощи пострадавшим от пожаров могут быть представ-

лены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
5. При приеме заявления сотрудник уполномоченной организации проверяет правильность его заполнения и полно-

ту прилагаемого к нему комплекта документов. В случае представления оригиналов документов изготавливает и заверя-
ет их копии.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или неполноты представ-
ленного к нему комплекта документов, сотрудник уполномоченной организации ставит на заявлении отметку об отказе в 
приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью, и возвраща-
ет гражданину заявление и прилагаемые документы.

6. Решение о назначении единовременной материальной помощи пострадавшим от пожаров либо об отказе в ее на-
значении принимается Комиссией по оказанию адресной социальной (материальной) помощи (далее по тексту Порядка - 
Комиссия) не позднее чем через 20 рабочих дней со дня подачи заявления с полным комплектом документов, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка.

Уполномоченная организация в течение 20 рабочих дней со дня предоставления документов, передает указанные до-
кументы в Уполномоченный орган для рассмотрения документов Заявителя на Комиссии.

Решение о размере единовременной материальной помощи пострадавшим от пожаров, предусмотренное в пункте 27 
Положения, принимается исходя из величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную рас-
поряжением Губернатора Томской области, на гражданина и каждого члена его семьи, на дату подачи заявления.

В случае, если распоряжение Губернатора Томской области, устанавливающее величину прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, распространяет свое действие на предыдущий период и устанавливает величину прожиточно-
го минимума в расчете на душу населения выше (ниже) установленного ранее размера, перерасчет гражданину и каждому 
члену его семьи размера единовременной материальной помощи пострадавшим от пожаров не производится.

О принятом решении заявитель уведомляется письменно в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, в слу-
чае отказа - с указанием причин отказа.

7. Решения Комиссии, действия (бездействие) сотрудников уполномоченного органа и уполномоченной организации 
могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. За принятие необоснованных решений должностные лица Комиссии, уполномоченного органа, уполномоченной ор-
ганизации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9. Основаниями для отказа в назначении и выплате единовременной материальной помощи пострадавшим от пожаров 
является несоответствие гражданина, обратившегося за назначением и выплатой муниципального социального пособия, 
требованиям пункта 30 Положения.

10. Выплата единовременной материальной помощи пострадавшим от пожаров производится по выбору (заявлению) 
гражданина уполномоченным органом путем:

1) выдачи наличных денежных средств из кассы;
2) перечисления денежных средств посредством почтовых переводов;
3) перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации.

Приложение 4
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ (КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ) 
НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 2 Положения «Об оказании мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Положение), и определяет порядок назначения и 
выплаты муниципальной денежной выплаты (компенсационной выплаты) на оплату жилищно-коммунальных услуг (да-
лее - МДВ ЖКУ).

2. Назначение и выплата МДВ ЖКУ осуществляются управлением социальной политики администрации Города Том-
ска (далее - уполномоченный орган).

3. Для назначения МДВ ЖКУ граждане обращаются в муниципальное автономное учреждение Города Томска «Центр 
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профилактики и социальной адаптации «Семья» (далее по тексту - уполномоченная организация), находящееся по адре-
су: город Томск, улица Куйбышева, 1, тел.: 720-210, 683-743 и представляют лично (через законного представителя) сле-
дующие документы:

1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
3) справку о составе семьи или копию домовой книги;
4) документы, подтверждающие право на получение МДВ ЖКУ, и их копии:
а) гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», - удостоверение «Жителю блокадного Ле-

нинграда», справку об инвалидности;
б) ветеранам боевых действий - удостоверение ветерана боевых действий;
в) военнослужащим срочной службы, выполнявшим воинский долг в условиях вооруженных конфликтов на террито-

рии Республики Таджикистан, - справка, выданная военным комиссариатом о прохождении срочной службы в условиях 
вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан;

г) членам многодетной семьи - свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке (последнее при наличии);
5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
6) документы, удостоверяющие полномочия представителя гражданина (при обращении представителя);
7) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования «Город Томск» 

(в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации гражданина по месту 
жительства на территории муниципального образования «Город Томск»).

4. В случае совместного проживания в жилом помещении нескольких граждан, имеющих право на МДВ ЖКУ, доку-
менты предоставляются каждым из них.

5. Документы для назначения МДВ ЖКУ могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке.

6. Сотрудник уполномоченной организации при приеме заявления проверяет правильность его заполнения и полноту 
прилагаемого к нему комплекта документов. В случае представления оригиналов документов изготавливает и заверяет их 
копии. Документы граждан, хранятся в уполномоченной организации. Разъясняет гражданину положения муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Город Томск» о предоставлении МДВ ЖКУ.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или неполноты представ-
ленного к нему комплекта документов, сотрудник уполномоченной организации ставит на заявлении отметку об отказе в 
приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью, и возвраща-
ет гражданину заявление и прилагаемые документы.

7. В случае подтверждения гражданином права на получение МДВ ЖКУ уполномоченная организация осуществляет 
постановку гражданина на учет для осуществления ежемесячной выплаты.

Ежемесячно, в последний рабочий день месяца, уполномоченная организация направляет в уполномоченный орган 
документы для осуществления выплаты.

8. Изменение способа выплаты МДВ ЖКУ осуществляется уполномоченной организацией при предоставлении гра-
жданином:

1) письменного заявления;
2) номера счета Заявителя и реквизитов кредитной организации (в случае выплаты МДВ ЖКУ через кредитную ор-

ганизацию);
3) документа, удостоверяющего личность.
9. МДВ ЖКУ назначается гражданам с месяца, следующего за месяцем обращения в уполномоченную организацию, 

при предоставлении заявителем полного пакета документов, предусмотренных пунктом 3 Порядка, но не ранее месяца воз-
никновения у гражданина права на указанную выплату.

10. Выплата МДВ ЖКУ производится по выбору (заявлению) гражданина уполномоченным органом ежемесячно, с 
5-го по 25-е число календарного месяца, путем:

1) перечисления денежных средств посредством почтовых переводов;
2) перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации;
3) выдачи наличных денежных средств из кассы.
11. Выплата гражданам МДВ ЖКУ прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления следующих обсто-

ятельств:
1) выезда за пределы муниципального образования «Город Томск» на постоянное или преимущественное проживание;
2) утраты гражданином права на получение МДВ ЖКУ;
3) смерти гражданина;
4) вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим или о признании его безвестно отсутствую-

щим.
12. Граждане, имеющие право на получение МДВ ЖКУ, обязаны не позднее 10 рабочих дней со дня наступления со-

ответствующего события сообщить в уполномоченную организацию об изменении условий, влияющих на размер МДВ 
ЖКУ, а также обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты.

13. В целях прохождения перерегистрации, предусмотренной пунктом 34 Положения граждане, имеющие право на по-
лучение МДВ ЖКУ ежегодно в период с 1 октября по 31 декабря предоставляют в уполномоченную организацию лично 
(через законного представителя) документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 6 пункта 3 настоящего Порядка.

14. Основаниями для отказа в назначении и выплате МДВ ЖКУ является несоответствие гражданина, обратившегося 
за назначением и выплатой МДВ ЖКУ, требованиям пункта 35 Положения.

15. Решения уполномоченного органа, действия (бездействие) сотрудников уполномоченной организации, уполномо-
ченного органа могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

16. За принятие необоснованных решений должностные лица уполномоченного органа, уполномоченной организации 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 5
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК
 ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПЕНСИИ

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 2 Положения «Об оказании мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Положение), и определяет механизм выплаты допол-
нительной муниципальной пенсии лицам, являвшимся работниками муниципальных учреждений, осуществляющих свою 
деятельность в сферах культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной, молодежной 
политики муниципального образования «Город Томск» (далее - Получатель).

2. Назначение дополнительной муниципальной пенсии не производится в отношении лиц, обратившихся за ее назна-
чением после 31.12.2014.

3. Выплата дополнительной муниципальной пенсии осуществляется управлением социальной политики администра-
ции Города Томска (далее - уполномоченный орган).

4. Действия (бездействие) уполномоченного органа могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

За принятие необоснованных решений должностные лица уполномоченного органа несут ответственность в соответ-
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ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Выплата дополнительной муниципальной пенсии производится по выбору (заявлению) получателя ежемесячно пу-

тем:
1) перечисления денежных средств посредством почтовых переводов;
2) перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации;
3) выдачи наличных денежных средств из кассы.
6. О наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 43 Положения получатель информирует 

уполномоченный орган в течение месяца с даты наступления указанных обстоятельств.
Приложение 6

к постановлению
администрации Города Томска

от 09.10.2017 № 985
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА НА ПРИГОРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ И 
ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ГОРОДСКОГО СООБЩЕНИЯ

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 3 Положения «Об оказании мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Положение), и определяет порядок предоставления 
гражданам права бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте городского со-
общения (далее - Проезд).

2. Предоставление гражданам права проезда осуществляется управлением социальной политики администрации Го-
рода Томска (далее - уполномоченный орган).

3. Проезд предоставляется организациями, заключившими договор с уполномоченным органом на оказание услуг по 
перевозке граждан (далее - Организации), по разовым проездным документам установленного образца (далее - билеты), 
выданным на основании талонов, подтверждающих право бесплатного проезда и документа удостоверяющего личность 
получателя или его копии, заверенной уполномоченной организацией.

4. Для получения талонов на Проезд граждане предоставляют в уполномоченную организацию, заключившую договор 
(контракт) на оказание услуг по реализации муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» 
в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории районов Города Томска (да-
лее - уполномоченные организации), письменное заявление установленного образца (приложение к настоящему Порядку), 
а также предоставляют для просмотра специалисту уполномоченной организации следующие документы, подтверждаю-
щие право Заявителя на Проезд:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
2) справку о составе семьи или копию домовой книги и свидетельства о рождении каждого ребенка - для многодет-

ной семьи;
3) документ, подтверждающий наличие земельного участка, предоставленного или приобретенного для ведения садо-

водства, огородничества, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства (далее по тексту раздела - участок): членская 
книжка садовода, акт на пользование землей, справка, выданная администрацией сельского поселения о наличии земель-
ного участка, свидетельство о праве собственности на землю, договор аренды (найма) или безвозмездного пользования зе-
мельным участком, выписка из похозяйственной книги, документ, подтверждающий родство или свойство с гражданином, 
являющимся собственником (владельцем) земельного участка, выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и другие документы, подтверждающие наличие участка, земельного участка, предоставленного или приобретенного 
для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства (по усмотрению заявителя);

4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя);
6) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального образования «Город Томск» (в слу-

чае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации гражданина по месту житель-
ства на территории муниципального образования «Город Томск»).

Территориальное нахождение участка должно совпадать с заявленным маршрутом движения.
5. Документы для подтверждения права на Проезд могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях.
6. При приеме заявления сотрудник уполномоченной организации проверяет правильность заполнения заявления, до-

стоверность содержащихся в представленных документах сведений, проставляет в заявлении информацию о наличии пра-
ва на Проезд и удостоверяет заявление подписью.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или неполноты представ-
ленного к нему комплекта документов, сотрудник уполномоченной организации ставит на заявлении отметку об отказе в 
приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью, и возвраща-
ет гражданину заявление и прилагаемые документы.

7. Выдача талонов осуществляется уполномоченной организацией.
8. Образец талона определяется договором между уполномоченным органом, уполномоченной организацией и Орга-

низацией.
9. Выданные талоны действуют в течение месяца, указанного на талоне.
10. Утраченные талоны, независимо от причины утраты, не восстанавливаются.
11. Основаниями для отказа в Проезде является несоответствие гражданина, обратившегося за Проездом, требовани-

ям пункта 54 Положения.
12. Решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, уполномоченной организации могут быть обжалованы 

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. За принятие необоснованных решений должностные лица уполномоченного органа, сотрудники уполномоченной 

организации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение
к Порядку

предоставления Проезда на пригородном
железнодорожном транспорте и водном транспорте

городского сообщения
ОБРАЗЕЦ Начальнику управления социальной политики
администрации Города Томска Г.А.Маракулиной
 от ______________________________________
 ________________________________________,
 проживающего по адресу:
 6340 ______, город Томск,
 ул.__________________________________ дом
 ____________, кв. _________
 Телефон (при наличии)______________________
 паспортные данные:
 серия ____________ N_____________________
 выдан____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать талоны на Проезд от _______________ до ___________________________________
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- железнодорожным транспортом пригородного сообщения;
- водным транспортом городского сообщения
до садового/огородного/дачного участка/личного подсобного хозяйства
 (нужное подчеркнуть)
 по маршруту _________________________________________________________________________________
в соответствии с решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 «О новой редакции Положения «Об оказании 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск».
Перечень представленных для ознакомления документов:
- документ, удостоверяющий личность гражданина;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
- справка о составе семьи или копия домовой книги и свидетельства о рождении каждого ребенка (для многодетной 

семьи);
-документ, подтверждающий наличие земельного участка, предоставленного или приобретенного для ведения садо-

водства, огородничества, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства (нужное подчеркнуть):
- членская книжка садовода;
- акт на пользование землей;
- справка, выданная администрацией сельского поселения о наличии земельного участка;
- свидетельство о праве собственности на землю;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- договор аренды (найма) или безвозмездного пользования земельным участком;
- выписка из похозяйственной книги;
- документы, подтверждающие родство или свойство с гражданином, являющимся собственником (владельцем) зе-

мельного участка;
- иной документ ______________________________________________________;
- документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования «Город Томск» (в 

случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации гражданина по месту жи-
тельства на территории муниципального образования «Город Томск»).

Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии)) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и в связи с предоставлением бесплатного проезда на пригородном же-
лезнодорожном транспорте и водном транспорте городского сообщения даю согласие управлению социальной политики 
администрации Города Томска, расположенному по адресу: город Томск, ул. Большая Подгорная, 13, на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктов 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в управление социальной 
политики администрации Города Томска в соответствии с Порядком предоставления бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте и водном транспорте городского сообщения.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_______________ 20 г. __________________ (дата) (подпись)
Наличие права на Проезд удостоверяю /Специалист/ ____________________________

Приложение 7
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН ОТ ОПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИЯХ БАНЬ
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 7 Положения «Об оказании мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Положение), и определяет порядок предоставления 
мер социальной поддержки при обслуживании граждан в общих отделениях бань.

2. Освобождение граждан от оплаты за обслуживание в общих отделениях бань осуществляется управлением социаль-
ной политики администрации Города Томска (далее - уполномоченный орган).

3. Для получения талонов на освобождение от оплаты за обслуживание в общих отделениях бань граждане обращают-
ся в уполномоченную организацию, заключившую договор (контракт) на оказание услуг по реализации муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Город Томск» в целях оказания мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан на территории районов Города Томска (далее - уполномоченные организации), по месту жительства и 
предоставляют лично (через законного представителя) следующие документы:

1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
3) справку организации, обслуживающей многоквартирный дом, жилые помещения в котором не оборудованы ванной 

и душем, либо технический паспорт жилого помещения;
4) справку о назначении муниципального социального пособия (выдается уполномоченной организацией).
При непредставлении заявителем документа, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, документ запрашивается 

(изготавливается) уполномоченной организацией самостоятельно;
5) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования «Город Томск» 

(в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации гражданина по месту 
жительства на территории муниципального образования «Город Томск»);

6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
7) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя).
4. Документы для подтверждения права на освобождение граждан от оплаты за обслуживание в общих отделениях 

бань могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
5. При приеме заявления сотрудник уполномоченной организации проверяет правильность его заполнения и полно-

ту прилагаемого к нему комплекта документов. В случае представления оригиналов документов изготавливает и заверя-
ет их копии.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или неполноты представ-
ленного к нему комплекта документов, сотрудник уполномоченной организации ставит на заявлении отметку об отказе в 
приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью, и возвраща-
ет гражданину заявление и прилагаемые документы.

6. В случае возникновения у гражданина (утраты гражданином) права на предоставление мер социальной поддер-
жки при обслуживании в общих отделениях бань талоны выдаются на полный месяц, независимо от даты возникновения 
(окончания) права.

7. Потребительские талоны выдаются на следующий срок:
1) для пенсионеров - один раз в полугодие со дня обращения;
2) для получателей муниципального социального пособия - на время предоставления муниципального пособия.
8. Потребительские талоны действуют в течение месяца, указанного на талоне. Утраченные талоны, независимо от 

причины утраты, не восстанавливаются.
Выданные талоны гражданам до 01.02.2017 за обслуживание в общих отделениях бань действительны до 31.07.2017.
9. Освобождение от оплаты за обслуживание в общих отделениях бань производится организациями, заключившими 
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договор на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан в общих отделениях бань (далее – организации).

10. Для рассмотрения вопроса о заключении соглашения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, организация, 
предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление, подписанное руководителем с просьбой заключить договор с указанием расчетного (лицевого) счета для 
перечисления денежных средств;

2) копии учредительных документов организации, заверенные руководителем и печатью организации (при наличии);
3) копию нормативного акта, устанавливающего размер тарифа на обслуживание в общих отделениях бань;
4) технический план помещений общих отделений бань (выкопировка).
Для целей настоящего Порядка под общими отделениями бань следует понимать группу санитарно-гигенических по-

мещений со спланированным движением потребителей (мужчин и женщин по общим отделениям) по функциональной 
схеме (раздевальная, мыльная с душевыми кабинами, парильная).

11. Уполномоченный орган в срок не более 20 календарных дней со дня поступления документов, указанных в пункте 
10 настоящего Порядка, организует проверку предоставленных документов на предмет достоверности, осуществляет под-
готовку проектов договоров, указанных в пункте 9 настоящего Порядка (3 экземпляра - по одному для каждой из сторон 
договора), и их подписание со своей стороны.

12. Основаниями для отказа в освобождении граждан от оплаты за обслуживание в общих отделениях бань является 
несоответствие гражданина, обратившегося за освобождением от оплаты за обслуживание в общих отделениях бань тре-
бованиям пункта 78 Положения.

13. Решения уполномоченного органа, уполномоченной организации могут быть обжалованы в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. За принятие необоснованных решений должностные лица уполномоченного органа, сотрудники уполномоченной 
организации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 8
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ОБУЧАЮЩИМСЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧ-

РЕЖДЕНИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 11 Положения «Об оказании мер со-

циальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Положение), и определяет порядок выплаты ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений (далее 
- общеобразовательное учреждение) и муниципальных общеобразовательных учреждений для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - учреждение для учащихся с ограниченными возможностями здоровья).

2. Назначение и выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда обучающимся общеобразовательных уч-
реждений и учреждений для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Компенсация) осуществляются 
управлением социальной политики администрации Города Томска (далее - уполномоченный орган).

3. Под местом жительства, находящимся на отдаленном расстоянии от места учебы, для целей выплаты Компенса-
ции обучающимся общеобразовательных учреждений понимается местожительство в п. Спутник, п. Штамово, п. Тоянов-
ский, п. Апрель, п. Хромовка, п.Кузовлево, п. Киргизка, мкр.Заречный, ул. Осенняя, п. Родионово, п.Росинка, п.Заварзино, 
п.Геологов, п.Предтеченск, мкр. Наука; п.Томск-Северный, ул.МПС, 2-й пос.ЛПК, 2-й п.Черемошники, ул.Демьяна Бед-
ного (от N 18 до № 40), ул.Ивановского, мкр.«п.Восточный» (включая ул.Писемского, ул. Черноморская, ул. Балтий-
ская, пер.Нижний, ул. Каспийская); мкр.Залесье (включая ул.Континентальная, ул.Контрастная, ул.Снежная, ул.Залесская, 
ул.Луговая, ул.Географическая, ул.Степановская), ул.Приветливая, ул. Суходольная, ул. Травяная, ул. Ветровая, ул. Тоя-
новская, ул. 1-я Степная, ул. 2-я Степная, ул. 3-я Степная, ул. 4-я Степная, ул. 5-я Степная, ул. 6-я Степная, ул. Степная, 
ул. Осипова, ул. Копылова, ул. Петлина, ул. Обнорского, ул.Кривоносенко, ул. Степановская, ул. Пржевальского, ул. Бог-
дана Хмельницкого (дома по четной стороне с N 42 по N 92, по нечетной стороне с N 111 по N 155), ул. Ромашковая, ул. 
Черемуховая, ул. Урманская, ул. Поляночная, ул. Малый трамплин, ул. Москвитина, ул. Ковыльная, пер. Ермаковский, 
пер. Степановский, пер. Пржевальского, пер. Богдана Хмельницкого, пер. Волгоградский, ул.Волгоградская, ул.Тенистая, 
ул.Пожарского, пер.Пожарский, пер.Азиатский, ул.Азиатская, пер.Добрый, ул.Елочная, пер.Кленовый, ул.Рябиновая, 
ул.Малиновая, ул.Пархоменко, ул.Сиреневая, ул.Черёмуховая, пер.Ермаковский, пер.Урочинский, ул.Урманская, 
ул.Полынная, мкр.Механизаторов; мкр.Зеленые горки (включая ул. Нарановича, ул. Петра Федоровского, ул. Архитекто-
ров, ул. Энтузиастов (дома NN с 33 по 45), ул.Андрея Крячкова, ул.Юрия Ковалева, ул.Дизайнеров, ул.Василия Болдыре-
ва), мкр. Басандайка, пос.Аникино, ул.Басандайская.

4. Компенсация предоставляется со дня обращения за выплатой, но не ранее возникновения права на ее получение и 
выплачивается один раз в квартал за предыдущий квартал. Днем обращения за Компенсацией считается день приема заяв-
ления с полным комплектом документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

5. Для назначения Компенсации лицо, имеющее право на получение Компенсации (один из родителей (законный пред-
ставитель), далее - Заявитель), представляет лично (через законного представителя) в общеобразовательное учреждение 
или учреждение для учащихся с ограниченными возможностями здоровья соответственно следующие документы:

1) письменное заявление (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
3) справку о составе семьи или копию домовой книги (для выплаты Компенсации обучающимся образовательных уч-

реждений);
4) свидетельство о рождении ребенка (документ об усыновлении ребенка), являющегося обучающимся общеобразова-

тельного учреждения (учреждения для учащихся с ограниченными возможностями здоровья);
5) документ, подтверждающий право представлять права и законные интересы ребенка (для законных представите-

лей) (выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки или копия дого-
вора о передаче ребенка (детей) в приемную семью (для опекунов и попечителей));

6) номер счета и реквизиты кредитной организации;
7) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя);
8) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка.
6. Документы для назначения Компенсации могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 

в установленном порядке.
Копии документов, указанных в подпунктах 2, 4, 5, 6 пункта 5 Порядка, предоставляются вместе с оригиналами для 

сверки.
7. При приеме заявления сотрудник общеобразовательного учреждения (учреждения для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья) проверяет правильность его заполнения и полноту прилагаемого к нему комплекта документов.
В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или неполноты представ-

ленного к нему комплекта документов, сотрудник общеобразовательного учреждения (учреждения для учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья) ставит на заявлении отметку об отказе в приеме документов с обязательным указа-
нием причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью, и возвращает гражданину заявление и прилагаемые 
документы.

8. Комплекты документов на каждого Заявителя передаются через департамент образования администрации Города 
Томска (далее - Департамент) в уполномоченный орган для формирования личных дел Заявителей.

9. Общеобразовательное учреждение (учреждение для учащихся с ограниченными возможностями здоровья) ежеквар-
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тально формирует списки обучающихся и передают их в Департамент до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, с указанием количества дней посещения учебных занятий обучающимися. При наличии оснований для прекращения 
выплат прилагается дополнительный Список на прекращение выплаты.

10. Департамент формирует сводный Список на выплату Компенсации по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку (графы 6, 8 не заполняются), а также сводный Список на прекращение выплаты по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку и направляет в уполномоченный орган ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в электронной форме и на бумажном носителе.

11. Выплаты Компенсации производятся уполномоченным органом путем:
1) перечисления денежных средств на счет Заявителя в кредитной организации на основании Списка Департамента и 

личных дел Заявителей;
2) выдачи наличных денежных средств из кассы.
12. Суммы Компенсации, назначенные Заявителю, но не полученные им своевременно, выплачиваются заявителю, но 

не более чем за квартал, предшествующий обращению за их получением.
13. Об обстоятельствах, влияющих на право получения Компенсации (изменение места жительства), Заявитель обязан 

сообщить в общеобразовательное учреждение (учреждение для учащихся с ограниченными возможностями здоровья) в 
течение пяти рабочих дней со дня их наступления.

14. Основаниями для отказа в назначении Компенсации является несоответствие гражданина, обратившегося за назна-
чением Компенсации, требованиям пункта 94 Положения.

15. Решение уполномоченного органа, действия (бездействие) Департамента, общеобразовательного учреждения, уч-
реждения для учащихся с ограниченными возможностями здоровья могут быть обжалованы в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. За принятие необоснованных решений должностные лица, ответственные за принятие соответствующих решений, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку

компенсации расходов на оплату стоимости проезда
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений

и муниципальных общеобразовательных учреждений
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

 В управление социальной политики
 администрации Города Томска
 От _____________________________
 ________________________________
 Адрес регистрации ______________
 ________________________________
 Адрес фактического проживания
 ________________________________
 Телефон (при наличии) _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда обучающимся
муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений для уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья
Прошу назначить компенсацию расходов на ____________ учебный год, связанных с проездом моего ребенка на тран-

спорте общего пользования к месту учебы и обратно __________________________________________________________
_________

 (название общеобразовательного учреждения)
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка, число, месяц, год рождения)
___________________________________________________________________________
Денежные средства прошу перечислять на счет ________________________________
в кредитной организации _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее при наличии) Получателя:
___________________________________________________________________________
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что вся предоставленная информация является полной и точной. За предостав-

ление ложных сведений принимаю и несу ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

управлению социальной политики администрации Города Томска, расположенному по адресу: город Томск, ул. Б. Под-
горная, 13, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных дан-
ных, а именно совершение действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в администра-
цию Города Томска в соответствии с Порядком компенсации расходов на оплату стоимости проезда обучающимся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений для учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
 Приложение:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
2) справка о составе семьи или копия домовой книги (для обучающихся общеобразовательных учреждений);
 3) свидетельство о рождении ребенка (документ об усыновлении ребенка), являющегося обучающимся общеобразо-

вательного учреждения (учреждения для учащихся с ограниченными возможностями здоровья);
 4) документ, подтверждающий право представлять права и законные интересы ребенка (для законных представите-

лей) (выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки или копия дого-
вора о передаче ребенка (детей) в приемную семью (для опекунов и попечителей));

 5) номер счета Заявителя и реквизиты кредитной организации;
 6) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя);
7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка.
 Подпись заявителя ________________
 Дата _____________________________
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Приложение 2
к Порядку

компенсации расходов на оплату стоимости проезда
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений

и муниципальных общеобразовательных учреждений
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

 
УТВЕРЖДАЮ

 Начальник департамента образования
 администрации Города Томска

 __________________ Ф.И.О. (последнее при наличии)
 «__» ________ 20__ г.

Список
на выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений и обучающимся
муниципальных общеобразовательных учреждений с ограниченными

возможностями здоровья за ____ квартал 20__ года

NN 
пп

Наиме-
нование 
МОУ

Ф.И.О. 
(последнее 
при наличии) 
Заявителя 
(полностью)

№ страхо-
вого сви-
детельства 
государ-
ственного 
пенсион-
ного стра-
хования 
(СНИЛС) 
заявителя

Ф.И.О. 
(последнее 
при наличии) 
обучающегося 
(полностью)

№ страхо-
вого сви-
детельства 
государ-
ственного 
пенсион-
ного стра-
хования 
(СНИЛС) 
обучающе-
гося

Реквизиты кредит-
ной организации, N 
счета (с указанием 
Ф.И.О. (последнее 
при наличии) полу-
чателя)

Количе-
ство дней 
посе-
щения 
учебных 
занятий 
обучаю-
щимся

Размер денежно-
го платежа (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО
Подпись исполнителя ________________ Дата _______________
Тел. ____________

Приложение 3
к Порядку

компенсации расходов на оплату стоимости проезда
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений

и муниципальных общеобразовательных учреждений
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

 УТВЕРЖДАЮ
 Начальник департамента образования

 администрации Города Томска
 __________________ Ф.И.О. (последнее при наличии)

 «__» ________ 20__ г.
Список

на прекращение выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений и обучающимся

муниципальных общеобразовательных учреждений с ограниченными
возможностями здоровья
с ____ квартала 20__ года

NN пп Наименование МОУ Ф.И.О. (последнее при наличии) 
Заявителя (полностью)

Домашний адрес, 
телефон (послед-
нее при наличии)

Ф.И.О. (последнее при наличии) 
обучающегося (полностью) Причина прекращения

Подпись исполнителя ________________ Дата _______________
Тел. ____________

Приложение 9
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ПРИ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА «СЕМЕЙНАЯ ГРУППА ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ»

1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям при присвое-
нии статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми» (далее - Порядок) разработан в целях реали-
зации раздела 15 Положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска 
от 21.12.2010 N 55 (далее - Положение), и определяет порядок назначения и предоставления ежемесячной 
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социальной выплаты родителю многодетной семьи (родителю в неполной многодетной семьи), а также 
ежемесячной компенсации расходов на питание детей многодетной семьи (родителю в неполной многодет-
ной семьи) в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения (далее - ЕСВ и Компенсация соответственно).

2. Назначение и выплата ЕСВ и Компенсации осуществляются управлением социальной политики ад-
министрации Города Томска (далее - уполномоченный орган).

3. Для присвоения статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми» и получения ЕСВ и Ком-
пенсации один из родителей многодетной семьи (родитель в неполной многодетной семье) обращается в 
муниципальное автономное учреждение Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации 
«Семья» (далее по тексту Порядка - уполномоченная организация), находящееся по адресу: город Томск, 
улица Куйбышева, 1, тел.: 720-210, 683-743, и представляет лично (через законного представителя) следу-
ющие документы:

1) письменное заявление (о назначении ЕСВ и Компенсации с указанием номера счета Заявителя и рек-
визитов кредитной организации);

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя);
3) свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей (документы, подтверждающие усынов-

ление ребенка);
4) справку о составе семьи или копию домовой книги;
5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования родителя и детей.
6) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя (при обращении представителя).
4. Документы, необходимые для назначения ЕСВ и Компенсации, могут быть представлены как в под-

линниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
5. При приеме документов сотрудник уполномоченной организации проверяет правильность заполне-

ния заявления и полноту представленного комплекта документов, указанных в пункте настоящего Порядка. 
В случае представления оригиналов документов изготавливает и заверяет их копии.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или непол-
ноты представленного к нему комплекта документов, сотрудник уполномоченной организации ставит на 
заявлении отметку об отказе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет ука-
занную отметку своей подписью, и возвращает гражданину заявление и прилагаемые документы.

6. Для присвоения статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми» (проведения ежегодно об-
следования) в уполномоченной организации создается Комиссия по обследованию условий проживания 
многодетной семьи (далее - Комиссия), в состав которой входят специалисты уполномоченной организа-
ции - социальный работник, психолог, юрист, а также по согласованию специалисты департамента образо-
вания администрации Города Томска, органов опеки и попечительства.

7. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подачи родителем многодетной семьи (родителем в непол-
ной многодетной семье) заявления и предоставления комплекта документов, указанных в пункте 3 настоя-
щего Порядка, осуществляет выезд к месту проживания многодетной семьи (неполной многодетной семьи) 
и обследует условия проживания многодетной семьи (неполной многодетной семьи), а также оценивает 
нравственные и личностные качества родителя, взаимоотношения родителя с членами многодетной семьи.

8. По результатам обследования составляется акт обследования, содержащий:
1) информацию о фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) родителей многодетной семьи 

(родителя в неполной многодетной семье), адресе проживания и составе многодетной семьи;
2) заключение Комиссии о наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости присвоения 

многодетной семье статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми» (отказе в присвоении много-
детной семье статуса «Семейная группа присмотра и ухода).

Заключение дается на основании оценки нравственных и личностных качества родителя, взаимоотно-
шения родителя с членами многодетной семьи, условий проживания детей.

9. Комиссия не позднее 12 рабочих дней со дня проведения обследования условий проживания много-
детной семьи (неполной многодетной семьи) подготавливает и направляет акт обследования в уполномо-
ченный орган для принятия решения:

 1) о присвоении статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми», назначении и выплате ЕСВ 
и Компенсации;

2) об отказе в присвоении статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми»;
3) о снятии статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми».
10. Основаниями для принятия решения о присвоении статуса «Семейная группа присмотра и ухода за 

детьми», назначении и выплате ЕСВ и Компенсации является:
1) наличие в составе многодетной семьи не менее двух детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет, не 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
2) заключение Комиссии о наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости присвоения 

многодетной семье статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми».
11. Решение о присвоении статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми», назначении и вы-

плате ЕСВ и Компенсации или об отказе в присвоении статуса «Семейная группа присмотра и ухода за 
детьми» принимается уполномоченным органом в срок не позднее 30 календарных дней со дня подачи ро-
дителем многодетной семьи (родителем в неполной многодетной семье) документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка. О принятом решении заявитель уведомляется письменно в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения, в случае отказа в присвоении статуса «Семейная группа присмотра и ухода за 
детьми» с указанием причин отказа.

12. В период осуществления выплат ЕСВ и Компенсации Комиссия осуществляет ежегодное обследо-
вание условия проживания многодетной семьи (неполной многодетной семьи). Обследование проводится 
Комиссией один раз в год.

13. По результатам ежегодного обследования составляется акт обследования, содержащий:
1) информацию о фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) родителей многодетной семьи 

(родителя в неполной многодетной семье), адресе проживания и составе многодетной семьи;
2) заключение о наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости сохранения за многодет-

ной семьей статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми» (лишения многодетной семьи статуса 
«Семейная группа присмотра и ухода).
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Заключению дается на основании оценки нравственные и личностные качества родителя, взаимоотно-
шения родителя с членами многодетной семьи, условий проживания детей.

14. Основаниями для принятия решения об отказе в присвоении статуса «Семейная группа присмотра и 
ухода за детьми» (о снятии статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми») является:

1) утрата (отсутствие) оснований указанных в подпункте 1 пункта 10 настоящего Порядка;
2) заключени Комиссии об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости присвое-

ния многодетной семье статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми»;
3) недопуск представителей Комиссии для осуществления обследования многодетной семьи (неполной 

многодетной семьи) или предоставление органами опеки и попечительства информации о выявленных на-
рушениях прав ребенка;

4) отказ от предоставленного ребенку места в муниципальном дошкольном образовательном учрежде-
нии.

15. Основанием для прекращения выплаты ЕСВ и Компенсации являются решение Комиссии о лише-
нии многодетной семьи (неполной многодетной семьи) статуса «Семейная группа присмотра и ухода за 
детьми».

Выплата ЕСВ и Компенсации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия ре-
шения о снятии статуса «Семейная группа присмотра и ухода за детьми».

16. Выплата ЕСВ и Компенсации производится ежемесячно в период до 25 числа каждого месяца путем 
перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации.

17. Основаниями для отказа в назначении Компенсации является несоответствие гражданина, обратив-
шегося за назначением Компенсации, требованиям пункта 109 Положения.

18. Решения Комиссии, действия (бездействие) уполномоченного органа, сотрудников уполномочен-
ной организации могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

19. За принятие необоснованных решений должностные лица Комиссии, сотрудники уполномоченно-
го органа и уполномоченной организации несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

Приложение 10
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ (СКИДОК) ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 8 Положения «Об 
оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального об-
разования «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - По-
ложение), и определяет порядок предоставления мер социальной поддержки в виде предоставления льгот 
(скидок) по оплате за коммунальные услуги категориям граждан.

2. Льготы (скидки) по оплате коммунальных услуг предоставляются гражданам в размере, установлен-
ном Положением без учета повышающего коэффициента, применяемого в соответствии с частью 1 статьи 
157 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Для целей предоставления льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг гражданам, указанным в 
Положением, под утвержденными тарифами понимаются установленные в соответствии с требованиями 
действующего законодательства уполномоченными органами цены (тарифы) в сфере водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения, действующие в период оказания соответствующих коммунальных услуг гра-
жданам, указанным в разделе 8 Положения, организацией или индивидуальным предпринимателем, предо-
ставляющими коммунальные услуги гражданам (далее по тексту Порядка - организация, предоставляющая 
коммунальные услуги гражданам). В случае возникновения у организации, предоставляющей коммуналь-
ные услуги гражданам, прав на объекты нецентрализованных систем водоснабжения и (или) на источники 
тепловой энергии, используемые на момент приобретения для оказания коммунальных услуг потребите-
лям, фактического оказания гражданам соответствующих коммунальных услуг в период со дня возникно-
вения прав организации на указанные объекты до момента введения в действие цен (тарифов) на соответст-
вующие услуги в установленном действующим законодательством порядке (далее - бестарифный период) 
и последующего выставления организацией потребителям платежных документов на оплату фактически 
оказанных коммунальных услуг за бестарифный период, льготы (скидки) по оплате коммунальных услуг 
предоставляются гражданам за период с месяца начала фактического оказания гражданам организацией, 
предоставляющей коммунальные услуги гражданам, соответствующих коммунальных услуг и до месяца 
фактического введения в действие установленных тарифов, включая указанный месяц, в размере 100% на 
сумму разницы между тарифами для централизованных поставщиков и установленными тарифами орга-
низации для соответствующих нецентрализованных систем водоснабжения и (или) на источники тепловой 
энергии с учетом показателей, определенных пунктом 79 Положения, при условии подачи организацией, 
предоставляющей коммунальные услуги гражданам, в уполномоченный орган документов, необходимых 
в соответствии с действующим законодательством для установления цен (тарифов) на соответствующие 
коммунальные услуги, в срок не позднее 2 месяцев со дня возникновения у организации прав на объекты 
нецентрализованных систем водоснабжения и (или) на источники тепловой энергии, используемые на мо-
мент приобретения для оказания коммунальных услуг потребителям.

Расчет размера льготы (скидки) по оплате коммунальных услуг осуществляется организацией, предо-
ставляющей коммунальные услуги гражданам, и отражается в платежном документе (квитанции) на оплату 
гражданами соответствующих коммунальных услуг.

4. При наличии у граждан права на получение льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг по не-
скольким жилим помещениям, мера социальной поддержки предоставляется на одно жилое помещение 
большей площади.

5. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется путем заключения договоров с органи-
зациями, указанными в пункте 80 Положения, на предоставление коммунальных услуг в пользу граждан, 
указанных в пункте 79 Положения. Указанные договоры заключаются ежегодно между управлением со-
циальной политики администрации Города Томска (далее - Управление), организацией, предоставляющей 
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коммунальные услуги гражданам, и организацией, заключившей соответствующий договор (соглашение) 
об оказании услуг в пользу третьих лиц с уполномоченным органом (далее - уполномоченная организация).

6 Предоставление мер социальной поддержки осуществляется за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Город Томск» в пределах средств, предусмотренных на эти цели на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

7. Для рассмотрения вопроса о заключении договора (соглашения), указанного в пункте 5 настояще-
го Порядка, организация, предоставляющая коммунальные услуги гражданам, представляет в Управление 
следующие документы:

1) заявление, подписанное руководителем с просьбой заключить договор с указанием расчетного (ли-
цевого) счета для перечисления денежных средств;

2) копии учредительных документов организации, заверенные руководителем и печатью организации 
(при наличии);

3) список собственников или нанимателей жилых помещений в разрезе каждого дома, лицевого счета;
4) копию нормативного акта, устанавливающего размер тарифа на соответствующие коммунальные 

услуги.
Для рассмотрения вопроса о заключении (изменении) договора (соглашения), указанного в пункте 5 

настоящего Порядка, в случае необходимости предоставления гражданам льгот (скидок) за бестарифный 
период в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка организация, предоставляющая коммунальные 
услуги гражданам, помимо документов, указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, дополнительно пред-
ставляет в Управление следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих факт и дату обращения организации в уполномоченный орган 
для установления цен (тарифов) на соответствующие коммунальные услуги, а также документов, подтвер-
ждающих открытие тарифного дела;

2) копии документов, подтверждающих дату начала фактического оказания гражданам соответствую-
щих коммунальных услуг в бестарифный период.

8. Управление в срок не более 14 календарных дней со дня поступления документов, указанных в пун-
кте 7 настоящего Порядка, организует проверку предоставленных документов на предмет достоверности, 
осуществляет подготовку проектов договоров (соглашений), указанных в пункте 4 настоящего Порядка (3 
экземпляра - по одному для каждой из сторон договора), и их подписание со своей стороны, а также обес-
печивает подписание договоров (соглашений) с организацией, заключившей с уполномоченным органом 
договор на оказание услуг по проверке правильности исчисления мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг, и передает на подпись организациям, предоставляющим коммунальные услуги гра-
жданам. Организация, предоставляющая коммунальные услуги гражданам, в течение 14 календарных дней 
осуществляет подписание договора (соглашения) и возвращает в Управление 2 подписанных экземпляра 
договора (соглашения).

9. Решения, действия (бездействие) Управления могут быть обжалованы в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. За принятие необоснованных решений должностные лица Управления несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством.

Приложение 11
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПЛАТЫ (СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ) РОДИТЕЛЕЙ (ЯМ) 
(ЗАКОННЫХ (ЫМ) ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ (ЯМ)) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮ-
ЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 4 Положения «Об ока-

зании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образо-
вания «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Положе-
ние), и определяет порядок оплаты за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях (далее - ДОУ) для категорий граждан, предусмотренных разделом 4 Положения.

2. Руководитель ДОУ обеспечивает ведение раздельного учета категорий граждан, являющихся полу-
чателями меры социальной поддержки по оплате за содержание детей в ДОУ в виде освобождения от пла-
ты за содержание детей в ДОУ и в виде снижения размера платы (далее – меры социальной поддержки по 
оплате за содержание детей в ДОУ), а также объемов предоставленных мер социальной поддержки.

3. Меры социальной поддержки по оплате за содержание детей в ДОУ предоставляются сроком на 1 ка-
лендарный год (включая месяц обращения). Меры социальной поддержки по оплате за содержание детей в 
ДОУ предоставляются на весь период обучения ребенка в ДОУ со дня обращения (включая месяц обраще-
ния) в отношении следующих категорий граждан:

1) родители (законные представители) из числа инвалидов и участников Великой Отечественной вой-
ны;

2) родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья, в отношении 
которых сотрудники муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комис-
сии г. Томска в установленном действующим законодательством порядке определили невозможность их 
выздоровления в период обучения в ДОУ.

4. Для получения меры социальной поддержки по оплате за содержание детей в ДОУ лицо, имеющее 
право на ее получение (далее - заявитель), представляет в ДОУ лично (через законного представителя) сле-
дующие документы:

4.1. для семей, где оба родителя (родитель в неполной семье) являются инвалидами (инвалидом) 1-й 
или 2-й группы:

1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, подтверждающего права родителя 

ребенка);
4) справку об инвалидности родителя (родителей);
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5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя);
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка;
4.2. для родителей (законных представителей), являющихся работниками муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, а также дошкольных групп, действующих в муниципальных общеобразова-
тельных учреждения:

1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) копию свидетельства о рождении (или иного документа, подтверждающего права законного пред-

ставителя ребенка);
4) справку с места работы;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя);
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка;
4.3. для медицинских работников областных государственных учреждений здравоохранения, рабочим 

местом которых являются муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные 
общеобразовательные учреждения, учредителем которых является муниципальное образование «Город 
Томск»:

1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) копию свидетельства о рождении (или иного документа, подтверждающего права законного пред-

ставителя ребенка);
4) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки, подтверждающую факт работы роди-

теля (законного представителя) в областном государственном учреждении здравоохранения;
5) копию трудового договора, подтверждающего, что рабочим местом работника является муниципаль-

ное дошкольное образовательное учреждение или муниципальное общеобразовательное учреждение на 
территории муниципального образования «Город Томск»;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя);
7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка;
4.4. для родителей (законных представителей) детей с туберкулезной интоксикацией:
1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) копию свидетельства о рождении (или иного документа, подтверждающего права законного пред-

ставителя ребенка);
4) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя);
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка;
4.5. для родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья:
1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) копию свидетельства о рождении (или иного документа, подтверждающего права законного пред-

ставителя ребенка);
4) заключение муниципального учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска о 

состоянии здоровья ребенка;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя);
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка;
4.6. для родителей (законных представителей), являющихся инвалидами и участниками Великой Оте-

чественной войны:
1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) копию свидетельства о рождении (или иного документа, подтверждающего права законного пред-

ставителя ребенка);
4) удостоверение установленного образца для инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя);
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка;
4.7. для родителей (законных представителей) детей-инвалидов:
1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, подтверждающего права законного 

представителя ребенка);
4) справку об инвалидности ребенка;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя);
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка.
4.8. для законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, подтверждающего права законного 

представителя ребенка);
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка-сироты, ребенка, остав-

шегося без попечения родителей;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя);
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка.
5. Документы для подтверждения права на получение меры социальной поддержки по оплате за содер-

жание детей в ДОУ могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установ-
ленном порядке.

6. При приеме заявления работник ДОУ проверяет правильность его заполнения и полноту прилагае-
мого к нему комплекта документов. В случае предоставления оригиналов документов изготавливает и за-
веряет их копии.
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В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или непол-
ноты представленного к нему комплекта документов, сотрудник ДОУ ставит на заявлении отметку об от-
казе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей 
подписью, и возвращает гражданину заявление и прилагаемые документы.

7. Днем обращения за мерами социальной поддержки по оплате за содержание детей в ДОУ считается 
день приема заявления с полным комплектом документов, указанных для определенной категории в пун-
кте 4 настоящего Порядка.

8. Об обстоятельствах, влияющих на право получения данной меры социальной поддержки (изменение 
условий, учитываемых при предоставлении меры социальной поддержки по оплате за содержание детей 
в ДОУ), заявитель обязан сообщить в ДОУ или управление социальной политики администрации Города 
Томска в течение десяти рабочих дней со дня их наступления.

9. Решения руководителя ДОУ, действия (бездействие) сотрудников ДОУ могут быть обжалованы в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки по оплате за содержание 
детей в ДОУ является несоответствие гражданина, обратившегося за предоставлением меры социальной 
поддержки по оплате за содержание детей в ДОУ, требованиям пункта 109 Положения.

11. За принятие необоснованных решений руководитель ДОУ, сотрудники ДОУ несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 12
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ШКОЛАХ - ИНТЕРНАТАХ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТОМСК»
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 5 Положения «Об ока-

зании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образо-
вания «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Положе-
ние), и определяет порядок освобождения от оплаты за содержание детей в общеобразовательных школах 
- интернатах, учредителем которых является муниципальное образование «Город Томск», для категорий 
граждан, предусмотренных разделом 5 Положения.

2. Руководители общеобразовательных школ – интернатов, учредителем которых является муници-
пальное образование «Город Томск», обеспечивают ведение раздельного учета категорий граждан, явля-
ющихся получателями меры социальной поддержки по освобождению от оплаты за содержание детей в 
общеобразовательных школах - интернатах, учредителем которых является муниципальное образование 
«Город Томск», а также объемов предоставленных мер социальной поддержки.

3. Меры социальной поддержки по освобождению от оплаты за содержание детей в общеобразова-
тельных школах - интернатах, учредителем которых является муниципальное образование «Город Томск», 
предоставляются сроком на один учебный год (включая месяц обращения). В случае непредставления гра-
жданином документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, к началу нового учебного года предо-
ставление мер социальной поддержки прекращается.

4. Для получения меры социальной поддержки по освобождению от оплаты за содержание детей в об-
щеобразовательных школах - интернатах, учредителем которых является муниципальное образование «Го-
род Томск», лицо, имеющее право на ее получение (далее - заявитель), представляет лично (через законно-
го представителя) в общеобразовательную школу-интернат, учредителем которой является муниципальное 
образование «Город Томск», следующие документы:

1) письменное заявление;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
3) справку о составе семьи или копию домовой книги;
4) свидетельства о рождении детей для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей;
5) документы, подтверждающие факт неполной семьи (если мера социальной поддержки предоставля-

ется неполным семьям), а именно свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствует запись об отце 
ребенка, или справку органов записи актов гражданского состояния о том, что в свидетельство о рождении 
ребенка сведения об отце ребенка внесены по указанию матери (если мера социальной поддержки предо-
ставляется матерям-одиночкам);

6) справку об инвалидности (если мера социальной поддержки предоставляется инвалидам);
7) документы, подтверждающие опекунство (если мера социальной поддержки предоставляется опе-

кунам);
8) справку о получении ежемесячного пособия на ребенка (если мера социальной поддержки предо-

ставляется семьям, доход которых ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленной распоряжением Губернатора Томской области); при расчете среднедушевого дохода семьи 
учитываются родители (законные представители) и их дети (если мера социальной поддержки предостав-
ляется опекунам, а также семьям, имеющим более трех несовершеннолетних детей).

9) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка;
10) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя).
5. В отношении семей, в которых жизнедеятельность детей объективно нарушена в результате сло-

жившихся обстоятельств, которые дети не могут преодолеть самостоятельно или с помощью семьи, муни-
ципальной общеобразовательной школой-интернатом города Томска составляется протокол обследования 
условий проживания ребенка. Обследование проводится муниципальной общеобразовательной школой-
интернатом города Томска, которую посещает ребенок заявителя. В акте содержится информации о фами-
лии, имении, отчестве (при наличии), информация о составе семьи и адресе ее проживания, а так же ука-
зывается причины объективно нарушающие жизнедеятельность детей которые дети не могут преодолеть 
самостоятельно или с помощью семьи.

6. Документы для подтверждения права на получение меры социальной поддержки по освобождению 
от оплаты за содержание детей в общеобразовательных школах-интернатах, учредителем которых является 
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муниципальное образование «Город Томск», могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, 
заверенных в установленном порядке.

7. При приеме заявления работник общеобразовательной школы-интерната, учредителем которой явля-
ется муниципальное образование «Город Томск», проверяет правильность его заполнения и полноту при-
лагаемого к нему комплекта документов. В случае предоставления оригиналов документов изготавливает 
и заверяет их копии.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или непол-
ноты представленного к нему комплекта документов, работник общеобразовательной школы-интернат, уч-
редителем которой является муниципальное образование «Город Томск», ставит на заявлении отметку об 
отказе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей 
подписью, и возвращает гражданину заявление и прилагаемые документы.

8. Днем обращения за мерами социальной поддержки по освобождению от оплаты за содержание детей 
в общеобразовательных школах - интернатах, учредителем которых является муниципальное образование 
«Город Томск», считается день приема заявления с полным пакетом документов, указанных в пункте 4 на-
стоящего Порядка.

9. Об обстоятельствах, влияющих на право получения данной меры социальной поддержки (изменение 
условий, учитываемых при предоставлении меры социальной поддержки по освобождению от оплаты за 
содержание детей в общеобразовательных школах - интернатах, учредителем которых является муници-
пальное образование «Город Томск»), заявитель обязан сообщить в общеобразовательную школу – интер-
нат, учредителем которой является муниципальное образование «Город Томск», в течение десяти рабочих 
дней со дня их наступления.

10. Прекращение меры социальной поддержки по освобождению от оплаты за содержание детей в об-
щеобразовательных школах-интернатах, учредителем которых является муниципальное образование «Го-
род Томск», производится с месяца, следующего за месяцем предоставления соответствующих докумен-
тов.

11. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки по освобождению от опла-
ты за содержание детей в общеобразовательных школах-интерната, учредителем которых является муни-
ципальное образования «Город Томск», являются:

1) отсутствие у гражданина права на получение данной меры социальной поддержки;
2) несоответствие предоставленных документов требованиям действующего законодательства;
3) предоставление неполного комплекта документов, указанных в пункте 4 Порядка, а также наличие 

в представленных заявителем документах недостоверных сведений, влияющих на наличие или отсутствие 
оснований для назначения меры социальной поддержки.

12. Решения руководителя общеобразовательной школы-интернат, учредителем которой является му-
ниципальное образования «Город Томск», действия (бездействие) сотрудников общеобразовательной шко-
лы-интернат, учредителем которой является муниципальное образования «Город Томск», могут быть об-
жалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. За принятие необоснованных решений руководитель и сотрудники общеобразовательной школы-
интернат, учредителем которых является муниципальное образования «Город Томск», несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 13
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 9 Положения «Об ока-
зании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образо-
вания «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Поло-
жение), и определяет порядок обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений, а также образовательных учреждений, реализующих программы дошколь-
ного образования (далее - МОУ).

2. Решение о предоставлении питания либо об отказе в предоставлении питания отдельным категориям 
обучающихся МОУ принимается руководителем МОУ в виде издания приказа в течение трех календарных 
дней со дня обращения заявителя.

3. Для получения меры социальной поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий обуча-
ющихся МОУ лицо, имеющее право на ее получение (далее - заявитель), представляет в МОУ лично (через 
законного представителя) следующие документы:

1) письменное заявление;
2) документы, подтверждающие опекунство (если мера социальной поддержки предоставляется детям, 

оставшимся без попечения родителей);
3) справку о получении ежемесячного пособия на ребенка (если мера социальной поддержки предо-

ставляется семьям, доход которых ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленной распоряжением Губернатора Томской области);

4) справку об инвалидности либо документы, подтверждающие факт неполной семьи; справку о при-
знании гражданина безработным (если мера социальной поддержки предоставляется неполным семьям, где 
родитель (законный представитель) является инвалидом 1 - 2 группы или признан безработным в установ-
ленном порядке);

5) справку об инвалидности (если мера социальной поддержки предоставляется семьям, где оба роди-
теля (законных представителя) являются инвалидами);

6) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя;
8) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя).
4. Меры социальной поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся МОУ 

предоставляются сроком на один учебный год (включая месяц обращения). В случае непредставления зая-
вителем документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, к началу нового учебного года предостав-
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ление мер социальной поддержки прекращается.
5. В отношении семей, в которых жизнедеятельность детей объективно нарушена в результате сло-

жившихся обстоятельств, которые дети не могут преодолеть самостоятельно или с помощью семьи, МОУ 
составляется акт обследования условий проживания ребенка. В акте содержится информации о фамилии, 
имении, отчестве членов семьи, информация о составе семьи и адресе ее проживания, а так же указывается 
причины, объективно нарушающие жизнедеятельность детей которые дети не могут преодолеть самостоя-
тельно или с помощью семьи.

6. Документы для подтверждения права на получение меры социальной поддержки по обеспечению пи-
танием отдельных категорий обучающихся МОУ могут быть представлены как в подлинниках, так и в ко-
пиях, заверенных в установленном порядке.

7. При приеме заявления работник МОУ проверяет правильность его заполнения и полноту прилагае-
мого к нему комплекта документов. В случае предоставления оригиналов документов изготавливает и за-
веряет их копии.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или непол-
ноты представленного к нему комплекта документов, работник МОУ ставит на заявлении отметку об от-
казе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей 
подписью, и возвращает гражданину заявление и прилагаемые документы.

8. МОУ в отношении каждого заявителя формирует личное дело сроком на текущий год, в которое бро-
шюрует документы, необходимые для принятия решения об обеспечении питанием отдельных категорий 
обучающихся МОУ. Ежемесячно до 25 числа направляет в центры социальной поддержки населения, рас-
положенные по месту жительства заявителей, списки обучающихся МОУ. Центры социальной поддержки 
населения в течение 10 рабочих дней направляют документы, подтверждающие наличие условий, предус-
мотренных в подпунктах 3 пункта 4 настоящего Порядка. МОУ направляет списки обучающихся в депар-
тамент образования администрации Города Томска для последующего утверждения.

9. Днем обращения за мерами социальной поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий 
обучающихся МОУ считается день приема заявления с полным комплектом документов, указанных в пун-
кте 4 настоящего Порядка.

10. Об обстоятельствах, влияющих на право получения данной меры социальной поддержки (измене-
ние условий, учитываемых при предоставлении меры социальной поддержки по обеспечению питанием от-
дельных категорий обучающихся МОУ), заявитель обязан сообщить в МОУ в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня их наступления.

11. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки по обеспечению питанием 
отдельных категорий обучающихся МОУ является несоответствие заявителя, обратившегося за предостав-
лением меры социальной поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся МОУ, 
требованиям пункта 87 Положения.

12. Решения руководителя МОУ, действия (бездействие) сотрудников образовательного учреждения 
могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

13. За принятие необоснованных решений руководитель МОУ, сотрудники МОУ несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 14
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
(МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОМОЩИ И ЕЕ СОСТАВ

1. Задачами Комиссии по оказанию адресной социальной (материальной) помощи (далее по тексту на-
стоящего раздела - Комиссия) являются:

1) решение вопросов о предоставлении либо отказе в предоставлении адресной социальной (материаль-
ной) помощи отдельным категориям граждан;

2) решение спорных вопросов, возникающих при предоставлении мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан;

3) решение вопросов о предоставлении/отказе в предоставлении мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан;

2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

3. Комиссия формируется из представителей органов администрации Города Томска, состав Комиссии 
утверждается муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

4. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя руководит работой Комис-
сии.

5. В случае отсутствия членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в админи-
страции Города Томска (в период временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, в служебной 
командировке), в заседаниях участвуют должностные лица, исполняющие их должностные обязанности.

6. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии.
7. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в 

голосовании. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
8. Комиссия принимает решения в сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами адми-

нистрации Города Томска для конкретных видов адресной социальной (материальной) помощи, а в случае 
отсутствия таких сроков - в течение 30 календарных дней со дня подачи полного комплекта документов, 
указанных для конкретных видов адресной социальной (материальной) помощи.

9. Решение оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол подписывается председательству-
ющим (лицом, его заменяющим) на заседании Комиссии и секретарем Комиссии, присутствующим на кон-
кретном заседании Комиссии. Секретарь, присутствующий на заседании Комиссии, определяется предсе-
дателем Комиссии из состава секретарей, указанных в составе Комиссии, в зависимости от вида адресной 
социальной (материальной) помощи, подлежащей предоставлению.
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10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Дату и 
время проведения заседаний Комиссии определяет председатель либо заместитель председателя. Члены 
Комиссии уведомляются о дате и времени проведения заседаний секретарем в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения о проведении Комиссии.

11. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
Приложение

к Положению
о Комиссии по оказанию адресной

социальной (материальной) помощи
Состав

Комиссии по оказанию адресной социальной (материальной) помощи

Председатель Домнич Татьяна Владимировна - заместитель Мэра Города Томска по социальной политике.
Заместитель председателя Маракулина Галина Анатольевна - начальник управления социальной политики администрации 

Города Томска.

Секретари комиссии:

Афанасьева Юлия Валерьевна - консультант отдела перспективного развития и координации рабо-
ты социальной сферы управления социальной политики администрации Города Томска;
Некрасова Дарья Александровна - консультант отдела социальной поддержки населения управле-
ния социальной политики администрации Города Томска;
Мелешко Ольга Валентиновна - главный специалист (помощник начальника управления) управле-
ния социальной политики администрации Города Томска;
Кучмасова Дарья Викторовна - консультант отдела социальной поддержки населения управления 
социальной политики администрации Города Томска;
Синицина Анна Владимировна - консультант отдела перспективного развития и координации рабо-
ты социальной сферы управления социальной политики администрации Города Томска;

Члены комиссии:

Лобанова Ольга Николаевна - заместитель главы администрации Кировского района Города Томска 
по социальным вопросам;
Садковская Светлана Геннадьевна - заместитель главы администрации Ленинского района Города 
Томска;
Войнова Светлана Георгиевна - заместитель главы администрации Советского района Города 
Томска;
Невиницына Людмила Николаевна - заместитель главы администрации Октябрьского района 
Города Томска;
Комогорцева Лариса Дмитриевна - начальник отдела социальной поддержки населения управления 
социальной политики администрации Города Томска;
Мурашова Елена Александровна - начальник отдела перспективного развития и координации рабо-
ты социальной сферы управления социальной политики администрации Города Томска;
Платицин Анатолий Анатольевич - начальник контрольно-организационного отдела управления 
социальной политики администрации Города Томска;

Приложение 15
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕН-
СИИ, НАЗНАЧЕННОЙ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 2 Положения «Об 
оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального об-
разования «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - По-
ложение), и определяет порядок назначения и выплаты специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назна-
ченной на основании федеральных законов.

2. Выплата специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании федеральных за-
конов, осуществляется управлением социальной политики администрации Города Томска (далее по тексту 
настоящего Порядка - уполномоченный орган).

3. Для назначения специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании федераль-
ных законов, граждане, соответствующие критериям, определенным в Положении (далее - Получатели), 
обращаются в уполномоченный орган и представляют лично (через законного представителя) следующие 
документы:

1) письменное заявление (с указанием номера счета Заявителя и реквизитов кредитной организации);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (представителя гражданина);
3) копия трудовой книжки;
4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, при обращении представителя.
4. При приеме заявления сотрудник уполномоченного органа проверяет правильность его заполнения и 

полноту прилагаемого к нему комплекта документов. В случае представления оригиналов документов из-
готавливает и заверяет их копии.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или непол-
ноты представленного к нему комплекта документов, сотрудник уполномоченного органа ставит на заяв-
лении отметку об отказе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет указан-
ную отметку своей подписью, и возвращает гражданину заявление и прилагаемые документы.

5. Решение о назначении специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании феде-
ральных законов, либо об отказе в ее назначении принимается Комиссией по оказанию адресной социаль-
ной (материальной) помощи (далее - Комиссия) не позднее чем через 30 рабочих дней со дня подачи заяв-
ления с полным комплектом документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

В случае отказа в назначении специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании 
федеральных законов, о принятом решении заявитель уведомляется уполномоченным органом письменно 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения с указанием причин отказа.

6. Выплата специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании федеральных зако-
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нов, производится по выбору Получателя путем:
1) перечисления денежных средств на счет Получателя в кредитной организации;
2) выдачи наличных денежных средств из кассы.
7. Решение Комиссии, действия (бездействие) уполномоченного органа могут быть обжалованы в су-

дебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. За принятие необоснованных решений должностные лица Комиссии, уполномоченного органа несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки по назначению и выплате 

специальной ежемесячной доплате к пенсии, назначенной на основании федеральных законов, является не-
соответствие заявителя, обратившегося за назначением и выплатой специальной ежемесячной доплате к 
пенсии, назначенной на основании федеральных законов, требованиям пункта 47 Положения.

Приложение 16
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ЧАСТИ ЗАТРАТ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 16 Положения «Об 
оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального обра-
зования «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Поло-
жение), и определяет порядок предоставления компенсации родителям (законным представителям) части 
затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми (далее - компенсация).

2. Назначение компенсации осуществляется Комиссией по назначению компенсации родителям (закон-
ным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми (далее по 
тексту настоящего порядка - Комиссия). Выплата компенсации осуществляется управлением социальной 
политики администрации Города Томска (далее - Уполномоченный орган).

3. Для назначения компенсации Заявитель обращается в муниципальное автономное учреждение Горо-
да Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» (далее по тексту Порядка - Уполномо-
ченная организация), находящееся по адресу: город Томск, улица Куйбышева, 1, тел. 720-210, 669-703, и 
предоставляет лично (через законного представителя) следующие документы:

1) письменное заявление (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
3) свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий усыновление ребенка);
4) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки 

или копию договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью (для опекунов и попечителей);
5) договор на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, заключенный в соответствии с Положе-

нием;
6) документ, подтверждающий проживание на территории муниципального образования «Город 

Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации 
гражданина по месту жительства на территории муниципального образования «Город Томск») или свиде-
тельство о регистрации по месту пребывания;

7) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, при обращении представителя;
8) номер счета Заявителя и реквизиты кредитной организации;
9) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка.
4. Документы, необходимые для назначения компенсации, могут быть представлены как в подлинни-

ках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
5. При приеме документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, сотрудник Уполномоченной ор-

ганизации проверяет правильность заполнения заявления и полноту предоставленного комплекта докумен-
тов. В случае предоставления оригиналов документов изготавливает и заверяет их копии.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или непол-
ноты представленного к нему комплекта документов, сотрудник Уполномоченной организации ставит на 
заявлении отметку об отказе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет ука-
занную отметку своей подписью, и возвращает гражданину заявление и прилагаемые документы.

6. Уполномоченная организация в течение 11 рабочих дней со дня предоставления документов, переда-
ет указанные документы в Уполномоченный орган для рассмотрения документов Заявителя на Комиссии.

7. Решение о назначении компенсации заявителю либо об отказе в назначении компенсации принимает-
ся Комиссией в срок не позднее 30 календарных дней со дня предоставления Заявителем полного комплек-
та документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

О принятом решении Заявитель уведомляется письменно в течение 10 календарных дней со дня приня-
тия соответствующего решения.

8. Назначение компенсации осуществляется с месяца, в котором Заявителем поданы документы для на-
значения компенсации в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, но не ранее месяца возникновения 
у Заявителя права на компенсацию.

9. Выплата компенсации производится Уполномоченным органом ежемесячно до 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, путем:

1) перечисления денежных средств на счет Заявителя в кредитной организации;
2) выдачи наличных денежных средств из кассы.
10. Комиссия, в соответствии с пунктом 115 Положения, осуществляет работу по ведению Реестра ис-

полнителей услуг по присмотру и уходу за детьми (далее – Реестр), по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку. Реестр носит информационный характер.

Изменение Реестра осуществляется только в целях исключения исполнителей услуг из Реестра.
11. Комиссия принимает решение об исключении из Реестра в следующих случаях:
1) несоответствия исполнителя и оказываемых им услуг требованиям, указанным в пункте 2 настояще-

го Порядка;
2) изменения сведений об исполнителе услуги, включенного в Реестр;
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3) неосуществления фактической деятельности на территории муниципального образования «Город 
Томск».

В целях настоящего Порядка под изменением сведений об исполнителе услуги понимается изменение 
сведений, указываемых в Реестре об исполнителе услуг, за исключением изменения сведений о руководи-
теле.

12. Состав и порядок деятельности Комиссии определяются настоящим Порядком в соответствии с 
приложениями 3 и 4 к настоящему Порядку.

13. Решения Комиссии, действия (бездействие) сотрудников Уполномоченной организации и Уполно-
моченного органа могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

14. За принятие необоснованных решений члены Комиссии, сотрудники Уполномоченной организации 
и Уполномоченного органа несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

15. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации, является несоответствие заявителя, обра-
тившегося за компенсацией, требованиям пункта 119 Положения.

Приложение 1
к Порядку

компенсации родителям (законным представителям)
части затрат за содержание детей в группах

по присмотру и уходу за детьми
 В управление социальной политики

 администрации Города Томска
 От _____________________________
 ________________________________

 Адрес регистрации ______________
 ________________________________

 Адрес фактического проживания
 ________________________________
 ________________________________

 Телефон (при наличии) ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате компенсации родителям (законным представителям) части
затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми

Прошу назначить компенсацию части затрат, связанных с посещением моего ребенка
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка, число, месяц, год рождения)
___________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица (ИПП), адрес, телефон)
___________________________________________________________________________
Денежные средства прошу перечислять на счет _____________________ в кредитной организации 

_____________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии) Получателя: ______________________________
Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью)
предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации либо сокрытие 

сведений, влияющих на право получения компенсации родителям (законным представителям) части затрат 
за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми.

Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и в 

связи с получением компенсации родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей 
в группах по присмотру и уходу за детьми даю согласие управлению социальной политики администрации

Города Томска, расположенному по адресу: город Томск, ул. Б. Подгорная, 13, на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совер-
шение действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в 
администрацию Города Томска в соответствии с Порядком компенсации родителям (законным представи-
телям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Приложение:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
2) свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий усыновление ребенка);
3) выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки 

или копия договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью (для опекунов и попечителей);
4) договор на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми;
5) документ, подтверждающий проживание на территории муниципального образования «Город 

Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации 
гражданина по месту жительства на территории муниципального образования «Город Томск») или свиде-
тельство о регистрации по месту пребывания;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, при обращении представителя.
7) номер счета Заявителя и реквизиты кредитной организации;
8) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка.
 Подпись заявителя ___________________
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Приложение 2
к Порядку

компенсации родителям (законным представителям)
части затрат за содержание детей в группах

по присмотру и уходу за детьми
РЕЕСТР

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

NN
пп

Наименование 
юридического лица 
(индивидуального 

предпринимателя) с 
указанием организационно-

правовой формы

Ф.И.О. 
(последнее при 

наличии) руководителя 
(полностью)

Адрес 
места нахождения

Серия, номер, дата 
выдачи Свидетельства о внесении 

записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
основной государственный 

регистрационный номер

Приложение 3
к Порядку

компенсации родителям (законным представителям)
части затрат за содержание детей в группах

по присмотру и уходу за детьми
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ЧАСТИ ЗАТРАТ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ ПО ПРИСМОТРУ 

УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

Председатель Комиссии Т.В.Домнич - заместитель Мэра Города Томска по социальной политике.
Заместитель председателя Г.А.Маракулина - начальник управления социальной политики администрации Города Томска.
Секретарь Комиссии Д.В.Кучмасова - консультант отдела социальной поддержки населения управления социальной 

политики администрации Города Томска

Члены Комиссии:

Л.Д.Комогорцева - начальник отдела социальной поддержки населения управления социальной 
политики администрации Города Томска
А.А.Платицин - начальник контрольно-организационного отдела управления социальной полити-
ки администрации Города Томска
С.Н.Красковец - директор муниципального автономного учреждения Города Томска «Центр 
профилактики и социальной адаптации «Семья» (по согласованию)

Приложение 4
к Порядку

компенсации родителям (законным представителям)
части затрат за содержание детей в группах

по присмотру и уходу за детьми
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ЧАСТИ ЗАТРАТ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ ПО ПРИСМОТРУ УХО-
ДУ ЗА ДЕТЬМИ

1. Задачами Комиссии по назначению компенсации родителям (законным представителям) части затрат 
за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми (далее по тексту настоящего порядка - Ко-
миссия) являются:

1.1. обследование исполнителя услуг в соответствии с Положением;
1.2. внесение изменений в Реестр исполнителей услуг по присмотру и уходу за детьми (далее по текс-

ту - Реестр);
1.3. принятие решений о назначении компенсации заявителю, об отказе в назначении компенсации.
2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
3. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя руководит работой Комис-

сии. Председатель и секретарь являются членами Комиссии.
4. В случае отсутствия членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в админи-

страции Города Томска (в период временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, в служебной 
командировке), в заседаниях участвуют должностные лица, исполняющие их должностные обязанности.

5. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии.
6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссии, уча-

ствующих в голосовании. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
7. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол подписывается предсе-

дателем Комиссии (лицом, его заменяющим) и секретарем Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату и время проведения заседаний Комис-

сии определяет председатель Комиссии. Секретарь уведомляет членов Комиссии о дате и времени прове-
дения заседаний.

9. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
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Приложение 17
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) РАСХОДОВ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО - ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 6 Положения «Об ока-
зании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образо-
вания «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Положе-
ние), и определяет порядок предоставления компенсации родителям (законным представителям) расходов 
на приобретение детского питания для детей первого - второго года жизни (далее - Заявитель).

2. Назначение и выплата компенсации осуществляются управлением социальной политики админист-
рации Города Томска (далее - Уполномоченный орган).

3. Для назначения компенсации Заявитель обращается в уполномоченную организацию, заключившую 
договор (контракт) на оказание услуг по реализации муниципальных правовых актов муниципального об-
разования «Город Томск» в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
территории районов Города Томска (далее - Уполномоченные организации), по месту жительства и пред-
ставляет лично (через законного представителя) следующие документы:

1) письменное заявление, согласно приложению 1 к настоящему порядку;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя);
3) свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий усыновление ребенка);
4) копию решения (постановления) органа опеки и попечительства об установлении над ребенком 

(детьми) опеки или копию договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью (для опекунов);
5) справку о нуждаемости ребенка в детском питании, выданную участковыми педиатрами медицин-

ских организаций, к которым территориально прикреплен ребенок по полису обязательного медицинского 
страхования, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

6) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального образования «Город 
Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации 
гражданина по месту жительства на территории муниципального образования «Город Томск»), свидетель-
ство о регистрации по месту пребывания;

7) номер счета Заявителя и реквизиты кредитной организации;
8) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя (при обращении представителя);
9) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заявителя и ребенка.
4. При приеме документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, сотрудник Уполномоченной 

организации проверяет правильность заполнения заявления и полноту представленного комплекта доку-
ментов, изготавливает справку о получении заявителем ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей 
семьи или справку о получении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, изготавливает и заверяет копии докумен-
тов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего Порядка (оригиналы указанных документов возвра-
щает Заявителю).

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или непол-
ноты представленного к нему комплекта документов, сотрудник Уполномоченной организации ставит на 
заявлении отметку об отказе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет ука-
занную отметку своей подписью, и возвращает гражданину заявление и прилагаемые документы.

Уполномоченные организации обеспечивают передачу документов, указанных в пункте 3, а также на-
стоящем пункте Порядка, в Уполномоченный орган в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором приняты документы от заявителя.

5. Решение о назначении компенсации либо об отказе в назначении компенсации принимается Упол-
номоченным органом в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заяв-
ление Заявителя.

Решение о назначении компенсации принимается в случае предоставления полного комплекта доку-
ментов в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, соответствия Заявителя требованиям, установлен-
ным настоящим Порядком, соблюдения всех условий, при которых осуществляется предоставление ком-
пенсации, определенных настоящим Порядком.

6. Назначение компенсации осуществляется сроком на 6 месяцев с месяца, в котором заявителем пода-
ны документы для назначения компенсации в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, но не более 
периода, в течение которого у Заявителя имеется право на получение компенсации.

7. Выплата компенсации производится до 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором по-
даны документы для назначения компенсации, за весь период, на который назначена компенсация, путем:

1) перечисления денежных средств на счет Заявителя в кредитной организации;
2) выдачи наличных денежных средств из кассы.
В случае возврата компенсации из кредитной организации в связи с закрытием счета Заявителя повтор-

ное перечисление осуществляется после личного обращения Заявителя в Уполномоченный орган.
8. Решения Уполномоченного органа, действия (бездействие) сотрудников уполномоченных организа-

ций, Уполномоченного органа могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. За принятие необоснованных решений сотрудники Уполномоченного органа, Уполномоченной орга-
низации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации, является несоответствие заявителя, обра-
тившегося за компенсацией, требованиям пункта 73 Положения.
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Приложение 1
к Порядку

компенсации родителям (законным представителям)
расходов на приобретение детского питания

для детей первого - второго года жизни
 В управление социальной политики

 администрации Города Томска
 От _____________________________
 ________________________________

 Адрес регистрации ______________
 Адрес фактического проживания

 ________________________________
 телефон (при наличии)______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате компенсации родителям (законным представителям) расходов на

приобретение детского питания для детей первого - второго года жизни

Прошу назначить компенсацию расходов на приобретение детского питания для детей первого -второ-
го года жизни на

________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка, число, месяц, год рождения)
Денежные средства прошу перечислять на счет _______________________________ в
кредитной организации _____________________________________________________
Ф.И.О. (последнее при наличии) Получателя:
Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии))
предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации либо сокрытие 

сведений, влияющих на право получения компенсации родителям (законным представителям) расходов на 
приобретение детского питания для детей первого - второго года жизни.

Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии))
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и в 

связи с получением компенсации родителям (законным представителям) расходов на приобретение детско-
го питания для детей первого - второго года жизни даю согласие управлению социальной политики адми-
нистрации Города Томска, расположенному по адресу: город Томск, ул. Большая Подгорная, 13, на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей 
жизни, представленных в администрацию Города Томска в соответствии с Порядком компенсации роди-
телям (законным представителям) расходов на приобретение детского питания для детей первого - второ-
го года жизни. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Приложение:
1) документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя);
2) свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий усыновление ребенка);
3) копия решения (постановления) органа опеки и попечительства об установлении над ребенком (деть-

ми) опеки или копия договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью (для опекунов);
4) справка о нуждаемости ребенка в детском питании, выданная участковыми педиатрами медицин-

ских организаций, к которым территориально прикреплен ребенок по полису обязательного медицинского 
страхования;

5) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального образования «Город 
Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации 
гражданина по месту жительства на территории муниципального образования «Город Томск»), свидетель-
ство о регистрации по месту пребывания;

6) номер счета Заявителя и реквизиты кредитной организации;
7) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя (при обращении представителя);
8) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка.
 Подпись заявителя ________________
 Дата _____________________________

Приложение 2
к Порядку

компенсации родителям (законным представителям)
расходов на приобретение детского питания

для детей первого - второго года жизни
Медицинская организация (штамп)

 СПРАВКА
Настоящая справка дана ____________________________________________________
 Ф.И.О. (последнее при наличии) (ребенка)
Число, месяц, год рождения ________________________________________________
в том, что он (она) нуждается в детском питании.
Срок действия справки 1 месяц
Подпись и личная печать лечащего (участкового) врача
Подпись (с расшифровкой) заведующего педиатрическим отделением
Дата:
Печать медицинской организации
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Приложение 18
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕЗДА НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ТРАНСПОРТЕ

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 19 Положения «Об 
оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального обра-
зования «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Поло-
жение), и определяет порядок предоставления бесплатного проезда (далее - Проезд) на специализирован-
ном транспорте (далее - Социальное такси).

2. Предоставление гражданам права Проезда на Социальном такси осуществляется муниципальным ав-
тономным учреждением Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» (далее - 
Уполномоченная организация) в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) граждане - инвалиды, в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение спо-

собности к передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилита-
ции в виде кресел-колясок и имеющие место жительства на территории муниципального образования «Го-
род Томск»;

2) начальный пункт - адрес подачи транспортного средства для гражданина;
3) пункт назначения - адрес местонахождения объекта, к которому необходимо доставить гражданина;
4) сопровождение - помощь в организации посадки (высадки) непосредственно в Социальное такси, а 

также в межэтажной транспортировке.
4. Проезд на Социальном такси предоставляется от начального пункта до пункта назначения и обратно. 

Гражданин имеет право брать с собой в поездку не более двух сопровождающих лиц.
По заявке гражданина Уполномоченная организация обеспечивает сопровождение не более 2 раз в ме-

сяц.
5. Заявка на Проезд в Социальном такси (далее - заявка) подается гражданином предварительно в Упол-

номоченную организацию по телефону 94-29-00 по будним дням недели с 9.00 до 18.00 не позднее чем за 
день и не ранее чем за пять дней до даты предстоящей поездки.

6. При подаче заявки гражданин сообщает информацию, подтверждающую право на проезд в социаль-
ном такси: сведения о наличии инвалидности, степени ограничения способности к передвижению, возраст, 
точную информацию о дате, времени, начальном пункте, пункте назначения, наличии сопровождающих 
лиц, нуждаемости в предоставлении Уполномоченной организацией сопровождения.

Гражданин несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений в соответст-
вии с действующим законодательством.

7. Проезд на Социальном такси предоставляется в порядке очередности поступления заявок.
8. В случае отказа от поданной заявки гражданин обязан не менее чем за три часа до назначенного вре-

мени сообщить об этом в Уполномоченную организацию.
9. При посадке в Социальное такси гражданин предъявляет паспорт либо иной документ, удостоверя-

ющий личность и подтверждающий факт постоянного проживания на территории муниципального обра-
зования «Город Томск», и справку медико-социальной экспертизы об инвалидности. Изменение маршрута 
не допускается.

10. Время ожидания в пункте назначения составляет не более двух часов.
11. Решения, действия (бездействие) Уполномоченной организации могут быть обжалованы в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. За принятие необоснованных решений сотрудники Уполномоченной организации несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
13. Основаниями для отказа в предоставлении Проезда, является несоответствие заявителя, обративше-

гося Проездом, требованиям пункта 129 Положения.
Приложение 19

к постановлению
администрации Города Томска

от 09.10.2017 № 985
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 
ДЕТЕЙ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОЛУЧАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБУЧЕНИЕ, ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ЗА ПРИСМОТР И УХОД

1. Настоящий Порядок предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) де-
тей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по при-
смотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход (далее по тексту - По-
рядок) разработан в целях реализации раздела 20 Положения «Об оказании мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного 
решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее по тексту - Положение), и определяет порядок 
предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образова-
тельную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организаци-
ях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринима-
телей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход (далее по тексту - Денежная выплата).

2. Денежная выплата, предусмотренная настоящим Порядком, предоставляется управлением соци-
альной политики администрации Города Томска (далее - Уполномоченный орган) родителям (законным 
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представителям) (далее - Заявитель) в целях возмещения затрат за присмотр и уход детей, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в орга-
низациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, созданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации физическим лицом или физическими лицами и (или) юриди-
ческим лицом, юридическими лицами или их объединениями, за исключением иностранных религиозных 
организаций, осуществляющих указанную деятельность на территории муниципального образования «Го-
род Томск», у индивидуальных предпринимателей (далее - Исполнитель услуги).

3. Назначение Денежной выплаты производится Комиссией по назначению денежной выплаты роди-
телям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образо-
вания и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных 
образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за при-
смотр и уход (далее – Комиссия).

Состав и порядок деятельности Комиссии определяются в приложениях 1 и 2 к настоящему Порядку 
соответственно.

4. Комиссия ведет работу по включению Исполнителей услуги в Реестр исполнителей услуг (далее – 
Реестр) и ведению указанного Реестра.

Комиссия осуществляет рассмотрение вопроса о включении в Реестр Исполнителя услуги либо об отка-
зе во включении Исполнителя услуги в Реестр на основании заявления организации, составляемого в сво-
бодной форме, и принимает решение о включении либо об отказе во включении Исполнителя услуги в Ре-
естр в срок не более 10 рабочих дней со дня получения указанного заявления.

Комиссия осуществляет уведомление Исполнителя услуги о принятом решении в срок не более 3 рабо-
чих дней со дня принятия решения.

5. Комиссия принимает решение о включении Исполнителя услуги в Реестр в случае соответствия Ис-
полнителя услуги следующим требованиям:

1) осуществляет деятельность на территории муниципального образования «Город Томск»;
2) оказывает услуги при условии пребывания детей у Исполнителя услуги 8 и более часов в сутки;
3) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности в организациях, осуществляю-

щих обучение, частных образовательных организациях. У индивидуальных предпринимателей - наличие 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, полученной на основании распорядительного 
документа лицензирующего органа о предоставлении лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности до 31 декабря 2014 года.

6. Комиссия принимает решение об отказе во включении Исполнителя услуги в Реестр в случае несоот-
ветствия ее требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Реестр формируется Уполномоченным органом по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
рядку. Реестр носит информационный характер.

8. Для назначения Денежной выплаты Заявитель обращается в муниципальное автономное учреждение 
Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» (далее по тексту Порядка - Уполно-
моченная организация), находящееся по адресу: город Томск, улица Куйбышева, 1, тел.: 720-210, 669-703, 
и предоставляет лично (через законного представителя) следующие документы:

1) письменное заявление, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
3) свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий усыновление ребенка);
4) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки 

или копию договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью (для опекунов и попечителей);
5) договор, заключенный с Исполнителем услуги, соответствующим требованиям, указанным в пункте 

5 настоящего Порядка;
6) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального образования «Город 

Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации 
гражданина по месту жительства на территории муниципального образования «Город Томск»), свидетель-
ство о регистрации по месту пребывания;

7) номер счета Заявителя и реквизиты кредитной организации;
8) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представите-

ля);
9) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заявителя и ребенка.
9. Документы, необходимые для назначения Денежной выплаты, могут быть представлены как в под-

линниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
10. При приеме документов, указанных в 8 настоящего Порядка, сотрудник Уполномоченной организа-

ции проверяет правильность заполнения заявления и полноту предоставленного комплекта документов. В 
случае предоставления оригиналов документов изготавливает и заверяет их копии.

В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или непол-
ноты представленного к нему комплекта документов, сотрудник Уполномоченной организации ставит на 
заявлении отметку об отказе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет ука-
занную отметку своей подписью, и возвращает гражданину заявление и прилагаемые документы.

Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней, со дня предоставления документов форми-
рует предварительное заключение о возможности назначения Денежной выплаты заявителю. Указанные 
документы Уполномоченная организация передает в течение 1 рабочего дня, со дня завершения провер-
ки представленных документов, в Уполномоченный орган для рассмотрения документов заявителя на Ко-
миссии.

11. Решение о назначении Денежной выплаты Заявителю либо об отказе в назначении денежной вы-
платы принимается Комиссией в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия документов Заяви-
теля. О принятом решении Заявитель уведомляется письменно в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

Решение о назначении Денежной выплаты Заявителю принимается в случае предоставления полного 
комплекта документов в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка и соблюдения всех условий, при 
которых осуществляется предоставление Денежной выплаты, определенных настоящим Порядком.
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12. Назначение Денежной выплаты осуществляется с месяца, в котором Заявителем поданы документы 
для назначения Денежной выплаты в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, но не ранее месяца 
возникновения у Заявителя права на Денежную выплату.

13. Выплата денежной выплаты производится Уполномоченным органом ежемесячно до 30-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, путем:

1) перечисления денежных средств на счет Заявителя в кредитной организации;
2) выдачи наличных денежных средств из кассы.
14. Решения Комиссии, действия (бездействие) сотрудников Уполномоченной организации и Уполно-

моченного органа могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

15. За принятие необоснованных решений члены Комиссии, сотрудники Уполномоченной организации 
и Уполномоченного органа несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

16. Основаниями для отказа в предоставлении Денежной выплаты является несоответствие заявителя, 
обратившегося за предоставлением Денежной выплаты, требованиям пункта 135 Положения.

Приложение 1
к Порядку

предоставления денежной выплаты родителям (законным
представителям) детей, осваивающих образовательную программу

 дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях,
осуществляющих обучение, частных образовательных организациях,

у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТА-

ВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ,
ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПО-

ЛУЧАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБ-
УЧЕНИЕ, ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ЗА ПРИСМОТР И УХОД
Председатель Комиссии Домнич Татьяна Владимировна - заместитель Мэра Города Томска по социальной 

политике.
Заместитель председателя Маракулина Галина Анатольевна - начальник управления социальной политики 

администрации Города Томска.
Секретарь Комиссии Кучмасова Дарья Викторовна - консультант отдела социальной поддержки населе-

ния управления социальной политики администрации Города Томска

Члены Комиссии:

Платицин Анатолий Анатольевич - начальник контрольно-организационного отдела 
управления социальной политики администрации Города Томска;
Комогорцева Лариса Дмитриевна - начальник отдела социальной поддержки населе-
ния управления социальной политики администрации Города Томска;
Красковец Светлана Николаевна - директор муниципального автономного учре-
ждения Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» (по 
согласованию).

Приложение 2
к Порядку

предоставления денежной выплаты родителям (законным
представителям) детей, осваивающих образовательную

программу дошкольного образования и получающих услуги
по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих

обучение, частных образовательных организациях,
у индивидуальных предпринимателей, в целях

возмещения затрат за присмотр и уход
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОЛУЧАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ, ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, У ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ЗА ПРИСМОТР И УХОД

1. Задачами Комиссии по назначению денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, 
осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру 
и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивиду-
альных предпринимателей (далее - организации, оказывающие услуги), в целях возмещения затрат за при-
смотр и уход (далее по тексту настоящего Положения - Комиссия) является:

1) принятие решения о включении в Реестр исполнителей услуг, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования и оказывающих услуги по присмотру и уходу (далее по тексту - Реестр), 
либо об отказе во включении в Реестр;

2) принятие решений о назначении Денежной выплаты заявителю либо об отказе в назначении Денеж-
ной выплаты.

2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

3. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя руководит работой Комис-
сии. Председатель и секретарь являются членами Комиссии.

4. В случае отсутствия членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в админи-
страции Города Томска (в период временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, в служебной 
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командировке), в заседаниях участвуют должностные лица, исполняющие их должностные обязанности.
5. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии.
6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа членов Комиссии, уча-

ствующих в голосовании. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
7. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол подписывается предсе-

дателем Комиссии (лицом, его заменяющим) и секретарем Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся не позднее чем через 5 рабочих дней со дня получения заявления 

организации, оказывающей услуги, в целях возмещения затрат за присмотр и уход, в соответствии с тре-
бованиями, указанными в пункте 5 настоящего Порядка. Дату и время проведения заседаний Комиссии 
определяет председатель Комиссии. Секретарь уведомляет членов Комиссии о дате и времени проведения 
заседаний.

9. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

Приложение 3
к Порядку

предоставления денежной выплаты родителям (законным
представителям) детей, осваивающих образовательную

программу дошкольного образования и получающих услуги
по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих

обучение, частных образовательных организациях,
у индивидуальных предпринимателей, в целях

возмещения затрат за присмотр и уход
РЕЕСТР

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ УСЛУГ

NN
пп

Наименование организации, осу-
ществляющей обучение, частной 
образовательной организации, ин-
дивидуального предпринимателя

Ф.И.О. (послед-
нее при наличии) 
руководителя 
(полностью)

Адрес места 
нахождения

Серия, номер, дата 
выдачи Свидетельства о 
внесении записи в ЕГ-
РЮЛ, ЕГРИП, основной 
государственный реги-
страционный номер

Приложение 4
к Порядку

предоставления денежной выплаты родителям (законным
представителям) детей, осваивающих образовательную

программу дошкольного образования и получающих услуги
по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих

обучение, частных образовательных организациях,
у индивидуальных предпринимателей, в целях

возмещения затрат за присмотр и уход
 

В управление социальной политики
 администрации Города Томска

 От _____________________________
 ________________________________

 Адрес регистрации ______________
 ________________________________

 Адрес фактического проживания
 ________________________________
 ________________________________

 телефон (при наличии)_________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в 

организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей

Прошу назначить денежную выплату, связанную с посещением моим ребенком
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка, число, месяц, год рождения)
___________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица (ИП), адрес, телефон)
___________________________________________________________________________
Денежные средства прошу перечислять на счет
_____________________ в кредитной организации _____________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии) получателя: ______________________________
Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью)
предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации либо сокрытие 
сведений, влияющих на право получения денежной выплаты родителям (законным представителям) 
детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по 
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присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей
Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и 
в связи с получением денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в 
организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход даю согласие управлению социальной 
политики администрации Города Томска, расположенному по адресу: город Томск, ул. Б. Подгорная, 13, 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни, представленных в администрацию Города Томска в соответствии с Порядком денежной 
выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих 
обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях 
возмещения затрат за присмотр и уход.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Приложение:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
2) свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий усыновление ребенка);
3) выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) опеки или 
копия договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью (для опекунов и попечителей);
4) договор, заключенный с Исполнителем услуги;
5) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального образования «Город 
Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации 
гражданина по месту жительства на территории муниципального образования «Город Томск»), 
свидетельство о регистрации по месту пребывания;
6) номер счета Заявителя и реквизиты кредитной организации;
7) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя);
8) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и ребенка.
 
Подпись заявителя ___________________
 Дата ________________________________

Приложение 20
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

Приложение 20
к постановлению

администрации Города Томска
от 02.02.2011 N 78

ПОРЯДОК
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ СТУДЕНТАМ НА ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ (АВТОБУСЕ) В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 21 Положения «Об 
оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального 
образования «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее 
- Положение), и определяет порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты студентам (далее - 
Заявитель) на проезд в транспорте общего пользования (автобусе) в пригородном сообщении в пределах 
муниципального образования «Город Томск» (далее - ЕДВ студентам).
2. Назначение и выплата ЕДВ студентам осуществляются управлением социальной политики 
администрации Города Томска (далее - Уполномоченный орган).
3. Для назначения ЕДВ студентам Заявитель либо родитель студента (законный представитель) 
обращается в отделы по работе с территориями администрации района Города Томска по месту 
жительства (далее - Уполномоченная организация) и представляет лично (через законного представителя) 
следующие документы:
1) заявление о назначении ЕДВ студентам по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
3) справку об обучении в очной форме из образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего профессионального, высшего образования;
4) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования 
«Город Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о 
регистрации гражданина по месту жительства на территории муниципального образования «Город 
Томск»);
5) номер счета заявителя и реквизиты кредитной организации;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя);
7) справка о составе семьи или копия домовой книги;
8) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заявителя и ребенка (при 
обращении законного представителя).
4. При приеме документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, сотрудник Уполномоченной 
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организации проверяет правильность заполнения заявления и полноту представленного комплекта 
документов, изготавливает и заверяет копии документов, указанных в подпунктах 2, 6 пункта 3 
настоящего Порядка.
В случае установления при проведении проверки неправильности заполнения заявления и/или неполноты 
представленного к нему комплекта документов, сотрудник Уполномоченной организации ставит на 
заявлении отметку об отказе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет 
указанную отметку своей подписью, и возвращает гражданину заявление и прилагаемые документы.
Уполномоченные организации обеспечивают передачу документов, указанных в пункте 3, в 
Уполномоченный орган в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором приняты документы 
от Заявителя либо родитель (законный представитель).
5. Решение о назначении либо об отказе в назначении ЕДВ студентам принимается Уполномоченным 
органом в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление.
Решение о назначении ЕДВ студентам принимается в случае предоставления полного комплекта 
документов в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, соответствия Заявителя требованиям, 
установленным настоящим Порядком, соблюдения всех условий, при которых осуществляется 
предоставление ЕДВ студентам, определенных настоящим Порядком.
6. Выплата ЕДВ студентам производится до 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
поданы документы, путем:
1) перечисления денежных средств на счет Заявителя либо родителя (законного представителя) в 
кредитной организации;
2) выдачи наличных денежных средств из кассы.
В случае возврата ЕДВ студентам из кредитной организации в связи с закрытием счета повторное 
перечисление осуществляется после личного обращения Заявителя либо родителя (законного 
представителя) в Уполномоченный орган.
7. Решения Уполномоченного органа, действия (бездействие) сотрудников Уполномоченных организаций, 
Уполномоченного органа могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
8. За принятие необоснованных решений сотрудники Уполномоченного органа несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Основаниями для отказа в предоставлении ЕДВ студентам является несоответствие заявителя, 
обратившегося за предоставлением ЕДВ студентам, требованиям пункта 139 Положения.

Приложение
к Порядку

ежемесячной денежной выплаты студентам на проезд
в транспорте общего пользования (автобусе)

в пригородном сообщении в пределах муниципального
образования «Город Томск»

 В управление социальной политики
 администрации Города Томска

 От _____________________________
 ________________________________

 Адрес регистрации ______________
 ________________________________

 Телефон (при наличии)_____________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении ежемесячной денежной выплаты студентам на проезд в транспорте
общего пользования (автобусе) в пригородном сообщении в пределах

муниципального образования «Город Томск»

Прошу назначить ежемесячную денежную выплату студентам на проезд в транспорте общего пользования 
(автобусе) в пригородном сообщении в пределах муниципального образования «Город Томск»
___________________________________________________________________________
Денежные средства прошу перечислять на счет _____________________ в
кредитной организации _____________________________________________________
Ф.И.О. (последнее при наличии) Получателя:
___________________________________________________________________________
Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии))
предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации либо сокрытие 
сведений, влияющих на право получения ежемесячной денежной выплаты студентам на проезд в 
транспорте общего пользования (автобусе) в пригородном сообщении в пределах муниципального 
образования «Город Томск»
Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии))
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
и в связи с получением ежемесячной денежной выплаты студентам на проезд в транспорте общего 
пользования (автобусе) в пригородном сообщении в пределах муниципального образования «Город 
Томск» даю согласие управлению социальной политики администрации Города Томска, расположенному 
по адресу: город Томск, ул. Б. Подгорная, 13, на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
представленных в управление социальной политики администрации Города Томска в соответствии с 
Порядком ежемесячной денежной выплаты студентам на проезд в транспорте общего



38 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

7.
2.

 о
т 

12
.1

0.
20

17
 г.

пользования (автобусе) в пригородном сообщении в пределах муниципального образования «Город 
Томск».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Приложение:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
2) справка об обучении в очной форме из образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего профессионального, высшего образования;
3) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования 
«Город Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о 
регистрации гражданина по месту жительства на территории муниципального образования «Город 
Томск»);
4) номер счета заявителя и реквизиты кредитной организации;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представителя);
6) справка о составе семьи или копия домовой книги;
7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заявителя и ребенка (при 
обращении законного представителя).
 Подпись заявителя ______________
 Дата _____________________________

Приложение 21
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ОТДЕЛЬНЫМ

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации подпункта 4 пункта 101 раздела 
14 Положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 
муниципального образования «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 
21.12.2010 N 55 (далее - Положение), и определяет порядок назначения и выплаты именной стипендии 
администрации Города Томска выпускникам, закончившим обучение в муниципальных или частных 
общеобразовательных учреждениях Города Томска и набравшим по результатам единого государственного 
экзамена по одному и более предметам 100 баллов (далее - Заявитель).
2. Назначение именной стипендии выпускнику осуществляется при выполнении следующих условий:
а) выпускник закончил обучение в текущем году в муниципальном или частном общеобразовательном 
учреждении Города Томска, реализующем основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования;
б) выпускник набрал по результатам единого государственного экзамена 100 баллов по одному и более из 
сдаваемых предметов.
3. Назначение и выплата именной стипендии осуществляются департаментом образования администрации 
Города Томска (далее - Департамент) на основании списков выпускников – 100 балльников. Список 
выпускников утверждается муниципальным правовым актом начальника Департамента в срок не позднее 
14 июля текущего года.
4. Для назначения именной стипендии Заявитель должен предоставить в Департамент заявление о выплате 
стипендии. В заявлении указываются реквизиты, необходимые для перечисления стипендии (получатель, 
р/с получателя, банк получателя, ИНН банка, КПП банка, БИК банка, к/с банка) либо указывается 
пожелание получения стипендии наличными деньгами; паспортные данные (фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии), серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации и адрес места фактического 
проживания, реквизиты свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика и 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Неотъемлемой частью заявления 
является согласие на обработку персональных данных. Заявление подается в Департамент не позднее 31 
июля текущего года со дня утверждения списков выпускников – 100 балльников.
5. Именная стипендия устанавливается в размере 10 000 рублей. Количество именных стипендий 
устанавливается исходя из фактического количества выпускников, закончивших обучение в текущем 
году в муниципальном или частном общеобразовательном учреждении Города Томска и набравших по 
результатам единого государственного экзамена 100 баллов.
6. Выплата именной стипендии Заявителю производится единовременно не позднее 3-х месяцев со дня 
регистрации заявления о выплате стипендии в Департаменте.
7. Основаниями отказа в назначении именной стипендии является несоответствие Заявителя условиям, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
8. Решения Департамента, действия (бездействие) сотрудников Департамента могут быть обжалованы в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. За принятие необоснованных решений сотрудник Департамента несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 22
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.10.2017 № 985

 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации раздела 17 Положения «Об оказании мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования 
«Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 (далее - Положение), и 
определяет порядок предоставления детям новогодних подарков.
2. Назначение данной меры социальной поддержки осуществляется департаментом образования 
администрации Города Томска на основании списков детей, отражающих количество получателей меры 
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социальной поддержки, предоставляемых руководителями муниципальных общеобразовательных 
учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений 
дополнительного образования (далее – Учреждения).
Списки предоставляются в департамент образования администрации Города Томска в срок не позднее 10 
сентября текущего года.
Списки утверждаются приказом начальника департамента образования администрации Города Томска.
3. Департамент образования администрации Города Томска осуществляет закупку новогодних подарков 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Департамент образования администрации Города Томска производит выдачу новогодних подарков 
руководителям Учреждений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в количестве согласно спискам в 
срок до 25 декабря текущего года.
5. Выдача ежегодных новогодних подарков детям, категории которых указаны в пункте 120 раздела 17 
Положения, осуществляется руководителями Учреждений в срок до 30 декабря текущего года в ходе 
проведения праздничных новогодних мероприятий.
6. Руководители Учреждений, обеспечивают выдачу новогодних подарков родителям (законным 
представителям) в случае отсутствия ребенка на праздничном новогоднем мероприятии.
7. Решения Департамента образования администрации Города Томска, действия (бездействие) 
сотрудников Департамента могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
8. За принятие необоснованных решений сотрудник Департамента образования администрации Города 
Томска несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017         № 994

Об изъятии для муниципальных нужд жилого помещения в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Урожайный переулок, д. 24а

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 15.05.2012 № 482 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Признать утратившим силу пункт 2 Перечня жилых помещений, изымаемых для муниципальных 

нужд, утвержденного приложением к постановлению администрации Города Томска от 21.03.2014 № 233 
«Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Урожайный переулок, д. 24а».

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
3.1. опубликовать настоящее постановление (без приложения) в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск»;
3.2. обеспечить размещение на официальном портале муниципального образования «Город Томск» со-

общение о принятом решении об изъятии;
3.3. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 

района Города Томска В.М. Черноуса.
Заместитель Мэра Города Томска -

Руководитель аппарата администрации
Города      А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017         № 995

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.12.2014 №1365 
«Об утверждении нового персонального и численного состава административных комиссий 

муниципального образования «Город Томск» и внесении изменений в постановление 
администрации города Томска от 30.12.2009 №1339 «О создании, определении количества, 

персонального состава, утверждении регламента работы административных комиссий Города 
Томска»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь законами Томской области от 24.11.2009 № 260-ОЗ «Об админи-
стративных комиссиях в Томской области», № 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в Томской области», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 24.12.2014 № 1365 «Об 

утверждении нового персонального и численного состава административных комиссий муниципально-
го образования «Город Томск» и внесении изменений в постановление администрации города Томска от 
30.12.2009 № 1339 «О создании, определении количества, персонального состава, утверждении регламента 
работы административных комиссий Города Томска» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4) Манухина Ирина Николаевна, начальник отдела 
по работе с ТОС администрации Советского района Города Томска;»;

2) пункт 9 исключить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по безопасности Е.И. Сурикова.

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

10.10.2017         № 996

Об утверждении Положения «О ежегодном городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее 
новогоднее оформление городских объектов, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Томск»

С целью повышения эстетического и художественного уровня внешнего облика муниципального обра-
зования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 21.11.2016 № 1209 «Об 

утверждении Положения «О ежегодном городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее офор-
мление городских объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск».

2. Утвердить Положение «О ежегодном городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее 
оформление городских объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Томск» (далее – конкурс) согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Администрациям районов Города Томска (В.М. Черноус, В.А. Денисович, О.С. Рубцова, С.В. Марке-
лов) ежегодно обеспечивать организацию и проведение I этапа конкурса на территории соответствующего 
района Города Томска в соответствии с настоящим постановлением и иными муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск».

4. Организационному комитету конкурса ежегодно обеспечивать организацию и проведение II этапа 
конкурса, в том числе награждение победителей конкурса в соответствии с настоящим постановлением и 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

5. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (Е.Э. Павленко) ежегодно 
обеспечивать информационное сопровождение проведения конкурса.

6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

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

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

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

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города      А.И. Цымбалюк
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Приложение
к постановлению

администрации Города Томска
от 10.10.2017 № 996

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ЕЖЕГОДНОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЗИМНИЙ ТОМСК» НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОР-

МЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Ежегодный городской конкурс «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объектов, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» (далее – Конкурс), проводится в це-
лях:

1) улучшения качества городской среды и формирования позитивного общественного мнения о благоустрой-
стве муниципального образования «Город Томск»;

2) улучшения архитектурно-художественного облика и выразительности существующей застройки в преддве-
рии новогодних и рождественских праздников;

3) создания праздничной атмосферы для жителей муниципального образования «Город Томск»;
4) привлечения жителей муниципального образования «Город Томск» к выполнению работ по праздничному 

оформлению зданий и прилегающих к ним территорий.
2. Конкурс объявляется ежегодно администрацией Города Томска в форме принятия муниципального право-

вого акта администрации Города Томска. Указанный муниципальный правовой акт должен включать сроки про-
ведения конкурса (его этапов), сроки приема заявок, сроки подведения итогов I и II этапов Конкурса, сроки награ-
ждения победителей Конкурса.

3. Участниками Конкурса признаются категории лиц, подавшие заявку на участие в Конкурсе в установлен-
ный срок и установленных номинациях в соответствии с требованиями настоящего Положения.

4. Тематическими направлениями Конкурса для новогоднего оформления городских объектов, расположен-
ных на территории муниципального образования «Город Томск», являются фантазии на темы зимы, Нового года 
и Рождества Христова, сказочные мотивы.

5. Номинации Конкурса (определены в соответствии с тематическим направлениями):
1) «Зимние фантазии»;
2) «А у нас во дворе…»;
3) «Новогодний формат»;
4) «Лучшая инициатива».
6. Номинация «Зимние фантазии»:
1) категории участников номинации:
а) юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, пунктах 7, 8 настоящего Положения;
б) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах культуры, 

науки, образования, спорта;
2) каждая из категорий участников номинации в зависимости от размера занимаемой ими территории (пло-

щадь зданий, строений, сооружений (помещений), используемых для осуществления деятельности, площадь зе-
мельного участка, который используется для осуществления деятельности, либо площадь прилегающей терри-
тории, закрепленной в соответствии с соглашением о благоустройстве прилегающей территории) делится на 
следующие подкатегории:

а) малые (площадью до 2 000 кв.м. включительно);
б) средние (площадью от 2 001 кв.м до 5 000 кв.м. включительно);
в) крупные (площадью от 5 001 кв.м.);
3) конкурсными объектами номинации являются фасад, входная группа здания, территория, прилегающая к 

зданию, строению, сооружению, имеющие новогоднее оформление.
7. Номинация «А у нас во дворе…»:
1) категории участников номинации:
а) органы территориального общественного самоуправления;
б) товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы и иные 

специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации (в том числе индивидуальные 
предприниматели), советы домов;

в) жители муниципального образования «Город Томск»;
2) конкурсными объектами номинации являются:
а) фасад здания (многоквартирного дома, частной усадьбы) в целом, включая окна, балконы, входные груп-

пы, крышу;
б) территория одного или нескольких многоквартирных домов, частной усадьбы, сквер.
8. Номинация «Новогодний формат»:
1) категории участников номинации: юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие деятельность в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания (торговые центры, магази-
ны, гостиницы, кафе, рестораны, АЗС и т.п.);

2) каждая из категорий участников номинации в зависимости от размера занимаемой ими территории (пло-
щадь зданий, строений, сооружений (помещений), используемых для осуществления деятельности, площадь зе-
мельного участка, который используется для осуществления деятельности, либо площадь прилегающей терри-
тории, закрепленной в соответствии с соглашением о благоустройстве прилегающей территории) делится на 
следующие подкатегории:

а) малые (площадью до 2 000 кв.м. включительно);
б) средние (площадью от 2 001 кв.м до 5 000 кв.м. включительно);
в) крупные (площадью от 5 001 кв.м.);
3) конкурсными объектами номинации являются фасад, входная группа здания, территория, прилегающая к 

зданию, строению, сооружению, имеющие новогоднее оформление.
9. Номинация «Лучшая инициатива»:
1) категории участников номинации: физические и юридические лица, создавшие своими силами и оформив-

шие в соответствии с тематическими направлениями конкурсные объекты номинации;
2) конкурсными объектами номинации являются: социально-значимые объекты (каток, снежный и (или) ледя-

ной городок, новогодние ели).
10. Информация о порядке и ходе проведения Конкурса размещается на Официальном портале муниципально-

го образования «Город Томск» в разделе управления культуры администрации Города Томска.
11. Заявка по соответствующей номинации по форме согласно приложению к настоящему Положению под-

ается в письменном виде на бумажном носителе в районную конкурсную комиссию администрации соответству-
ющего района Города Томска по адресам:

1) администрация Кировского района Города Томска (г. Томск, пр. Кирова, 11а, тел.: 56-40-95, e-mail: mail@
aks.admin.tomsk.ru);

2) администрация Советского района Города Томска (г. Томск, ул. Елизаровых, 59, тел.: 54-45-25, e-mail: 
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kans@asr.admin.tomsk.ru);
3) администрация Ленинского района Города Томска (г. Томск, ул. К.Маркса, 34, тел.: 51-71-13, e-mail: 

alradmin@alr.admin.tomsk.ru);
4) администрация Октябрьского района Города Томска (г. Томск, ул. Пушкина, 17, тел.: 65-94-93, e-mail: 

alomail@alo.admin.tomsk.ru).
К заявке прилагается не менее 5 фотографий конкурсного объекта, которые направляются на адрес электрон-

ной почты (размер фотографии - А4, разрешение фотографии - 300 dpi, формат фотографии - jpeg) соответству-
ющей районной конкурсной комиссии. В названии файлов указать: «ЗимнийТомск_Имя конкурсного объекта_№ 
фото».

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА. КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ
12. Работу по организации и проведению II этапа Конкурса организует организационный комитет Конкурса. 

Состав организационного комитета Конкурса утверждается муниципальным правовым актом администрации Го-
рода Томска.

13. Организационный комитет Конкурса:
1) утверждает состав городской конкурсной комиссии (далее – Городская Комиссия) из числа представителей 

администрации Города Томска, депутатов Думы Города Томска (по согласованию), представителей конкурсных 
комиссий администраций районов Города Томска, представителей общественности (по согласованию), а также 
ведущих специалистов муниципального образования «Город Томск» в области архитектуры, рекламы и дизайна 
(по согласованию);

2) организует ознакомление членов Городской Комиссии с конкурсными объектами – победителями I этапа 
Конкурса;

3) организует награждение победителей Конкурса.
14. Прием, рассмотрение заявок и подведение итогов I этапа Конкурса осуществляется районными конкурсны-

ми комиссиями (далее – Районная Комиссия). Состав каждой Районной Комиссии и порядок ее работы утвержда-
ется муниципальным правовым актом главы администрации соответствующего района Города Томска.

15. Для подведения итогов II этапа Конкурса образуется Городская Комиссия.
16. Протокол Районной Комиссии в бумажном и электронном виде, подписанный председателем Районной 

Комиссии, в течение одного рабочего дня с момента подведения итогов I этапа Конкурса подается в Городскую 
Комиссию по следующим реквизитам: управление культуры администрации Города Томска, адрес: пр. Ленина, 61, 
2 этаж, приемная, тел.: 8 (382 2) 52-73-44, e-mail: office@cul.admin.tomsk.ru в порядке, установленном Стандартом 
делопроизводства в администрации Города Томска.

17. Протокол Районной Комиссии передается в Городскую Комиссию с приложением следующих документов:
1) копии заявок победителей I этапа Конкурса в каждой из номинаций по каждой категории участников (под-

категории участников) (в бумажном виде);
2) презентация конкурсных объектов – победителей I этапа Конкурса, включающая не менее 3 (Трёх) фотогра-

фий каждого конкурсного объекта разрешением не менее 300 dpi, формата jpeg и размера фотографии – не менее 
А4 и описание объектов по каждому из критериев, указанных в пункте 23 настоящего Положения (в электронном 
виде в формате ppt/pptx (MS Power Point)).

Подготовку указанных документов осуществляет соответствующая Районная Комиссия.
18. При проведении Конкурса члены Городской Комиссии оценивают представленные материалы по критери-

ям, указанным в пункте 23 настоящего Положения.
19. В случае если до дня окончания срока приема заявок не поступило ни одной заявки, Конкурс признается 

несостоявшимся.
20. Участники Конкурса вправе обжаловать решения Районной Комиссии и Городской Комиссии в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.
21. За принятие необоснованных решений должностные лица Районной Комиссии и Городской Комиссии не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
22. Подведение итогов I этапа Конкурса осуществляется Районными Комиссиями.
23. Критерии оценки конкурсных объектов:
1) использование новых решений, при этом решение считается новым в случаях: если у данного решения от-

сутствуют аналоги на территории муниципального образования «Город Томск» или если участник не применял 
данное решение на этом объекте ранее. Уровни оценки:

а) новые решения в оформлении отсутствуют – 0 баллов;
б) новые решения в оформлении присутствуют, но обновлены лишь отдельные элементы оформления объек-

та – 1 балл;
в) новые решения в оформлении присутствуют, обновлены 2/3 всех элементов или все элементы оформления 

объекта – 3 балла;
2) наличие оригинальной идеи, при этом идея оформления считается оригинальной, если другие участники 

Конкурса в данной номинации эту идею не использовали. Уровни оценки:
а) оригинальная идея отсутствует – 0 баллов;
б) оригинальная идея присутствует, но проявляется лишь в некоторых элементах оформления – 1 балл;
в) оригинальная идея присутствует, проявляется во всех элементах оформления – 3 балла;
3) наличие единой сюжетно-тематической линии оформления. Уровни оценки:
а) единая сюжетно-тематическая линия отсутствует – 0 баллов;
б) единая сюжетно-тематическая линия присутствует, но проявляется лишь в некоторых элементах оформле-

ния – 1 балл;
в) единая сюжетно-тематическая линия присутствует, проявляется во всех элементах оформления – 3 балла;
4) применение в оформлении световых конструкций. Уровни оценки:
а) в оформлении световые конструкции не использовались – 0 баллов;
б) в оформлении использовались 1-3 световых конструкций незначительного размера (общей площадью менее 

5 кв.м. включительно) – 1 балл;
в) в оформлении использовались более 3 световых конструкций значительного размера (общей площадью бо-

лее 5 кв.м.) – 3 балла;
5) использование в оформлении украшенных елей, деревьев. Уровни оценки:
а) украшенные ели, деревья в оформлении не использовались – 0 баллов;
б) в оформлении использовались одиночные (1-3 включительно) украшенные ели, деревья – 1 балл;
в) в оформлении использовались украшенные ели, деревья (групповые композиции, более 3 деревьев) – 3 бал-

ла;
6) использование в оформлении ледовых и (или) снежных скульптур, надувных фигур. Уровни оценки:
а) ледовые и (или) снежные скульптуры, надувные фигуры в оформлении не использовались – 0 баллов;
б) в оформлении использовались одиночные (1-3 включительно) ледовые и (или) снежные скульптуры, над-

увные фигуры – 1 балл;
в) в оформлении использовались ледовые и (или) снежные скульптуры, надувные фигуры (групповые компо-

зиции, более 3 скульптур (фигур)) – 3 балла;
7) содержание объекта. Уровни оценки:
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а) содержание объекта неудовлетворительное (наличие мусора, снега на пешеходных и игровых зонах, сло-
манных, неисправных конструкций, элементов оформления) – 0 баллов;

б) содержание объекта удовлетворительное (отсутствуют мусор, снег на пешеходных и игровых зонах, сло-
манные, неисправные конструкции, элементы оформления) – 2 балла.

24. Победители I этапа Конкурса в каждой из номинаций по каждой категории участников (подкатегории 
участников) определяются на основании решения Районной Комиссии в соответствии с критериями оценки кон-
курсных объектов согласно пункту 23 настоящего Положения. Каждый конкурсный объект оценивается каждым 
из членов Районной Комиссии в отдельности по установленным пунктом 23 настоящего Положения критериям с 
выставлением баллов, затем производится суммирование баллов, выставленных каждым членом Комиссии.

25. Победителями I этапа Конкурса признаются участники, занявшие 1, 2 и 3 места по наибольшему количе-
ству баллов в порядке убывания. В случае равенства баллов у двух и более участников члены Районной Комис-
сии определяют победителя путем голосования квалифицированным (2/3) большинством голосов от списочного 
состава Районной Комиссии. В случае равенства голосов членов Районной Комиссии победителями в номинации 
признаются несколько участников Конкурса.

26. Презентации конкурсных объектов-победителей I этапа Конкурса для рассмотрения на заседании Город-
ской Комиссии готовят соответствующие Районные Комиссии.

27. Подведение итогов II этапа Конкурса осуществляется Городской Комиссией после ознакомления членами 
Городской Комиссии с прошедшими во II этап Конкурса конкурсными объектами.

28. Победители II этапа Конкурса в каждой из номинаций по каждой категории участников (подкатегории 
участников) определяются на основании решения Городской Комиссии в соответствии с критериями оценки кон-
курсных объектов согласно пункту 23 настоящего Положения. Каждый конкурсный объект оценивается каждым 
из членов Городской Комиссии в отдельности по установленным пунктом 23 настоящего Положения критери-
ям с выставлением баллов, затем производится суммирование баллов, выставленных каждым членом Комиссии.

29. Победителями II этапа Конкурса признаются участники, занявшие 1, 2 и 3 места по наибольшему количе-
ству баллов в порядке убывания. В случае равенства баллов у двух и более участников члены Городской Комис-
сии определяют победителя путем голосования квалифицированным (2/3) большинством голосов от списочного 
состава Городской Комиссии. В случае равенства голосов членов Городской Комиссии победителями в номина-
ции признаются несколько участников Конкурса. Конкурсный объект, набравший наибольшее число баллов среди 
всех объектов – участников II этапа Конкурса, решением Городской Комиссии получает гран-при Конкурса. Ре-
шение Городской Комиссии оформляется протоколом.

30. Победителям II этапа Конкурса в каждой номинации каждой из категорий участников (подкатегории участ-
ников) на торжественном мероприятии вручается диплом Конкурса гран-при, I степени, II степени и III степени.

31. Все участники II этапа Конкурса, не ставшие победителями, награждаются благодарственными письмами 
администрации Города Томска.

32. Организационный комитет Конкурса организует награждение победителей II этапа Конкурса.

Приложение к Положению
«О ежегодном городском конкурсе

«Зимний Томск»
на лучшее новогоднее оформление

городских объектов,
расположенных на территории

муниципального образования «Город Томск»
В конкурсную комиссию

_______________________________________
наименование района города

городского конкурса «Зимний Томск»
от ______________________________________

_____________________________________
наименование/ФИО участника

(отчество указывается при наличии)
_____________________________________
_____________________________________

местонахождение (адрес) участника
_____________________________________

номер контактного телефона участника (при наличии)
_____________________________________

 адрес электронной почты участника
 (при наличии)

Заявка
на участие в ежегодном городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских 

объектов, расположенных на территории
муниципального образования «Город Томск»

Наименование/Фамилия Имя Отчество участника (отчество указывается при наличии): ___________________
____________________________________________________________________________________

Фамилия Имя Отчество руководителя (для юридических лиц) (отчество указывается при наличии):
_____________________________________________________________________________
Наименование конкурсного объекта:
_____________________________________________________________________________
Местонахождение конкурсного объекта:
_____________________________________________________________________________
Номинация ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Категория участника ___________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество контактного лица (отчество указывается при наличии):
_____________________________________________________________________________
«____» ________________ 20___ г.
(Дата подачи заявки) ____________/________________________/
 Подпись Фамилия ИО (отчество указывается при наличии)
М.П. (при наличии)
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 (оборотная сторона заявки
на участие в ежегодном городском конкурсе «Зимний Томск»

на лучшее новогоднее оформление городских объектов,
расположенных на территории

муниципального образования «Город Томск»)
Я, ________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________
согласен(а) на обработку моих персональных данных (Фамилия Имя Отчество (последнее – при наличии), 

контактная информация: местонахождение (адрес) участника, номер телефона (при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии)) администрацией Города Томска, ее органами, а также Районными Комиссиями, Городской 
Комиссией с целью реализации положения «О ежегодном городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее но-
вогоднее оформление городских объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Томск».

Я согласен(а), что мои персональные данные (Фамилия Имя Отчество (последнее – при наличии), контактная 
информация: местонахождение (адрес) участника, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при 
наличии)) могут быть размещены в общедоступных источниках информации, в том числе на официальных инфор-
мационных серверах администрации Города Томска (органов администрации Города Томска).

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия (операции) с персональ-
ными данными, осуществление которых регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных данных, является 1 
(Один) год. Посредством письменного заявления я могу отозвать данное согласие на обработку моих персональ-
ных данных до истечения срока действия согласия на обработку моих персональных данных.

___________ _____________________________________ ________________
 Дата Фамилия И.О. (последнее - при наличии) Подпись

При указании в заявке на участие в ежегодном городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее 
оформление городских объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», на 
персональные данные физического лица, не являющегося участником ежегодного городского конкурса «Зимний 
Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объектов, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Томск» (контактное лицо), также берется согласие на обработку его персональных данных.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017        № 997

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 21.02.2017 № 100 
«О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» и в приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

«Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Города Томска от 29.05.2014 № 444 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» или в приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Город Томск» 
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», решением Думы Города Томска от 
29.08.2017 № 592 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 21.02.2017 № 100 «О подготовке и реали-

зации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город Томск» и в приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования «Город Томск» изменение, изложив приложение 1 к 
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Мэра Города Томска –

Руководитель аппарата администрации
Города      А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017         № 1001

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.04.2016 № 264 «О 
порядке предоставления документов, необходимых для принятия решения об установлении 

льготной арендной платы за пользование объектом культурного наследия или объектом 
деревянного зодчества»

В целях принятия решения об установлении льготной арендной платы за пользование объектом куль-
турного наследия или объектом деревянного зодчества, предусмотренного пунктом 9 Положения об уста-
новлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) и объектов деревянного зодчества, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 02.02.2016 №129, руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 04.04.2016 № 264 «О порядке предостав-

ления документов, необходимых для принятия решения об установлении льготной арендной платы за поль-
зование объектом культурного наследия или объектом деревянного зодчества» (далее – постановление ), 
следующие изменения:

1) преамбулу к постановлению изложить в следующей редакции:
«В целях принятия решения об установлении льготной арендной платы за пользование объектом куль-

турного наследия или объектом деревянного зодчества, предусмотренного пунктом 9 Положения об уста-
новлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) и объектов деревянного зодчества, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 02.02.2016 №129, руковод-
ствуясь Уставом Города Томска»;

2) подпункт 1.1.6 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1.6. Документы, подтверждающие расходы арендатора на подготовку проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:
1) договор на выполнение работ по подготовке проектной документации на проведение работ по сохра-

нению объекта культурного наследия, или отдельных разделов (отдельного раздела) проектной документа-
ции на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

2) акт выполненных работ по подготовке проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, или отдельных разделов (отдельного раздела) проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

3) квитанция о полной или частичной оплате договора на выполнение работ по подготовке проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, или отдельных разделов 
(отдельного раздела) проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия и (или) платежное поручение с отметкой банка об его исполнении.»;

3) подпункт 1.2.2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2.2. научно-проектная документация на проведение работ по ремонту или реконструкции объекта 

деревянного зодчества, подготовленная в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
включающая в себя следующие разделы:

Раздел 1. Предварительные работы.
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Часть 1. Историко-архитектурные натурные исследования.
Часть 2. Инженерно-технические исследования.
Раздел 3. Проектная документация.
Часть 1. Пояснительная записка
Часть 2. Архитектурные решения.
Часть 3. Конструктивные решения.
Часть 4. Проект организации строительства.
Часть 5. Сметный расчёт.»;
4) подпункт 1.2.3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: «1.2.3. Заключение 

департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, муниципального бюджет-
ного учреждения Города Томска «Проектно-сметное бюро» о соответствии перечисленных в подпункте 
1.2.2. разделов научно-проектной документации на проведение работ по ремонту, реконструкции объекта 
деревянного зодчества, выданному арендодателем техническому заданию на проведение данных работ;»;

5) подпункт 1.2.5 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2.5. Документы, подтверждающие расходы арендатора на подготовку научно-проектной документа-

ции на проведение работ по ремонту, реконструкции объекта деревянного зодчества:
1) договор на выполнение работ по подготовке научно-проектной документации на проведение работ 
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по ремонту, реконструкции объекта деревянного зодчества, или отдельных разделов (отдельного раздела) 
научно-проектной документации на проведение работ по ремонту, реконструкции объекта деревянного 
зодчества;

2) акт выполненных работ по подготовке научно-проектной документации на проведение работ по ре-
монту, реконструкции объекта деревянного зодчества, или отдельных разделов (отдельного раздела) науч-
но-проектной документации на проведение работ по ремонту, реконструкции объекта деревянного зодче-
ства;

3) квитанция об оплате договора на выполнение работ по подготовке научно-проектной документации 
на проведение работ по ремонту, реконструкции объекта деревянного зодчества, или отдельных разделов 
(отдельного раздела) научно-проектной документации на проведение работ по ремонту, реконструкции 
объекта деревянного зодчества и (или) платежное поручение с отметкой банка о его исполнении.»;

6) пункт 2.1.4 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
2.1.4. Документы, подтверждающие расходы арендатора на выполнение работ по сохранению объекта 

культурного наследия:
1) договор на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия;
2) квитанция о полной или частичной оплате договора на выполнение работ по сохранению объекта 

культурного наследия и (или) платежное поручение с отметкой банка о его исполнении, или товарно-кас-
совые чеки, подтверждающие закупку материалов, необходимых для выполнения работ по сохранению 
объекта культурного наследия.»;

7) подпункт 2.2.3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, 

муниципального бюджетного учреждения Города Томска «Проектно-сметное бюро» о соответствии прове-
денных работ на объекте деревянного зодчества научно-проектной документации и выданному арендода-
телем техническому заданию на проведение данных работ;»;

8) подпункт 2.2.4 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Подписанное организацией, подготовившей научно-проектную документацию, организацией, 

осуществляющей строительный контроль, арендатором объекта деревянного зодчества заявление о соот-
ветствии выполненных работ по ремонту, реконструкции объекта деревянного зодчества требованиям дей-
ствующего законодательства и техническому заданию;»;

9) подпункт 2.2.5 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Документы, подтверждающие расходы арендатора на выполнение работ по ремонту, рекон-

струкции объекта деревянного зодчества:
1) договор на выполнение работ по ремонту, реконструкции объекта деревянного зодчества;
2) квитанция о полной или частичной оплате договора на выполнение работ по ремонту, реконструкции 

объекта деревянного зодчества и (или) платежное поручение с отметкой банка о его исполнении, или товар-
но-кассовые чеки, подтверждающие закупку материалов, необходимых для выполнения работ по ремонту, 
реконструкции объекта деревянного зодчества.».

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

разования «Город Томск»;
2.2 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.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета по сохранению 
исторического наследия города Томска департамента архитектуры и градостроительства администрации 
Города Томска Н.О. Кирсанова. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
либо по телефону (3822) 52-87-09 ежедневно с 10.00 до 13.00. Письменные обращения граждан направля-
ются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города      А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.10.2017

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2017

Муниципальный долг 
на 01.10.2017

1. Кредиты коммерческих банков 1 992 450 383 800
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 557 727 1 504 421
3. Бюджетные кредиты из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации 0 613 200
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 550 177 2 501 421

Начальник департамента      И. Ю. Ярцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 

Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Города Том-
ска информирует население о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» утвержденные решени-
ем Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в части исключения из градостроительных регламентов 
по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
территориальных зон Ж-1, Ж-2, ЖИ-2, ОЖ, ОЖИ, О-1, П-2, П-3, П-4, ПЛП-3, ПЛП-4, условно разре-
шенного вида использования «общежития, связанные с производством и образованием».

С материалами Вы можете ознакомиться с 16.10.2017 по 18.12.2017 года на официальном портале му-
ниципального образования «Город Томск» либо:

- в администрации Советского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59, (Светлана 
Николаевна Жуковина, тел. 54-48-28);

- в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а, ( Татьяна Ген-
надьевна Медеведева, тел. 56-40-85);

- в администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,17, ( Галина 
Викторовна Ларина, тел. 90-24-69);

- в администрации Ленинского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса, 34, (Наталья 
Сергеевна Терешина, тел.51-71-41).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 18.12.2017 года в 16-00 в администрации Октябрь-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,17.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются в срок не позднее 5 дней 
до начала проведения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
14.11.2017 года состоится аукцион на право заключения

 договоров аренды земельных участко
Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Го-

рода Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томс-
ка № 971 - № 972 от 05.10.2017, № 987 от 10.10.2017, № 992 - № 993 от 10.10.2017, № 1004 от 11.10.2017.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб. 
403, 14.11.2017 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. По-
следний день приема заявок 10.11.2017 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13.11.2017.

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

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

Предмет аукциона:
1. Земельный участок для строительства объектов складского назначения IV-V классов вредно-

сти по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 8з
1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер 70:21:0104004:566; площадь: 633 кв.м;
• форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
• разрешенное использование: объекты складского назначения IV-V классов вредности;
• вид права – аренда;
• ограничения: отсутствуют;
• обременения: на земельном участке расположены металлический объект и одноэтажный объект, све-

дения о правообладателе одноэтажного объекта отсутствуют;
• категория земель: земли населенных пунктов;
• цель предоставления: строительство;
• градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны про-

изводственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), градостроительный регламент кото-
рой 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-тех-
нического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 216 от 29.10.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 0.200 м3/час (4.800 м3/сут);
В точке подключения: к строящейся водопроводной линии 2Д315мм по Кузовлевскому тракту.
Свободная предельная мощность: не более 0.200 м3/час (4.800 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 

0.200 м3/час (4.800 м3/сут);
В точке подключения: в приемный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому тракту.
Срок подключения объекта: 4 квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 29 октября 2018 г.
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Том-

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС);
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС).
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров 
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в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснаб-
жения 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 тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется ин-
дивидуально.

 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 02.11.2015 г.;
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до гра-
ницы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
1400 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «Томск РТС» № 1209/3291 от 24.11.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснаб-

жения в границах предоставленного земельного участка.
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства.
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участ-

ка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального стро-

ительства:
№ Параметр Единица исчисления, % Показатель (% от площа-

ди земельного участка)
1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими 
объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

2

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и орга-
низации городского и внегородского значения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
локального значения;
- офисы и представительства;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

1 камера на главный вход/
выход;
2 камеры на автостоянку

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

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению
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4. Срок аренды (срок действия договора):
- 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 93 619 руб. Шаг аукциона – 2 500 руб. Размер задат-

ка – 19 000 руб.

2. Земельный участок для строительства многофункциональных деловых и обслуживающих зда-
ний по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 44

1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер 70:21:0100093:779; площадь: 8253 кв.м;
• форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
• разрешенное использование: многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
• вид права – аренда;
• ограничения, обременения: отсутствуют;
• категория земель: земли населенных пунктов;
• цель предоставления: строительство;
• градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны об-

служивания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской дея-
тельности (производственно-деловая зона) (О-5), градостроительный регламент которой установлен Пра-
вилами 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-тех-
нического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 106 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 1.2 м3/час (28.8 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая.
Свободная предельная мощность: не более 1.2 м3/час (28.8 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.2 

м3/час (28.8 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800мм по ул. 1-я Мостовая.
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г.
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Том-

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

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

в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснаб-
жения 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 тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется ин-
дивидуально.

 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 22.06.2015;
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до грани-
цы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 200 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором про-
изойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых по-
требителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.
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- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 563/1305 от 25.06.2015, письмо комиссии по подготовке 
и согласованию технических условий № 124-15-ИТУ от 06.07.2015;

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

жения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства.
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участ-

ка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение(технологическое присоединение) не взимается.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального стро-

ительства:
N Параметр Единица исчисления, % Показатель (% от площа-

ди земельного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
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
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Прочими объектами 15

2 Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

1 камера на главный вход/
выход;
2 камеры на автостоянку

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

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению4. Срок аренды (срок действия договора):

- 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 137 963 руб. Шаг аукциона – 34 000 руб. Размер за-

датка – 230 000 руб.

3. Земельный участок для строительства предприятий автосервиса с офисами и представительст-
вами, торгово-выставочными комплексами по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 39

1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер 70:21:0100093:832; площадь: 10005 кв.м;
• форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
• разрешенное использование: предприятия автосервиса с офисами и представительствами, торгово-вы-

ставочными комплексами;
• вид права – аренда;
• ограничения: земельный участок расположен в водоохраной зоне реки Большая Киргизка;
• обременения: отсутствуют;
• категория земель: земли населенных пунктов;
• цель предоставления: строительство;
• градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны про-

мышленных и логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный регламент ко-
торой 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-тех-
нического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 103 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 1.0 м3/час (24.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая.
Свободная предельная мощность: не более 1.0 м3/час (24.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.0 

м3/час (24.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800мм по ул. 1-я Мостовая.
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г.
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 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Том-
ской области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной от-
ветственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) 
к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2016-2018 гг. составляет:

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

в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснаб-
жения 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 тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется ин-
дивидуально.

 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 22.06.2015;
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до грани-
цы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 200 
м. от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 560/1320 от 26.06.2015, письмо комиссии по подготовке 
и согласованию технических условий администрации Города Томска № 129-15-ИТУ от 06.07.2015;

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

жения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства.
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участ-

ка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение(технологическое присоединение) не взимается.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального стро-

ительства:

№ Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техниче-
скими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими органи-
зациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 15
Прочими объектами 15
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2

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учрежде-
ния и организации городского и внегородского значения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и 
организации локального значения;
- офисы и представительства;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

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

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

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению
4. Срок аренды (срок действия договора):
- 7 (семь) лет с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 484 435 руб. Шаг аукциона – 44 000 руб. Размер за-

датка – 297 000 руб.

4.Земельный участок для строительства многоуровневых паркингов для легковых автомобилей 
по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 46

1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер 70:21:0100046:2381; площадь: 3668 кв.м;
• форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
• разрешенное использование: многоуровневые паркинги для легковых автомобилей;
• вид права – аренда;
• ограничения: часть земельного участка площадью 1044 кв.м расположена в охранной зоне электро-

сетевого хозяйства-охранная зона «Одноцепная ВЛ-110 кВ (С-84)» от ПС 110/35/10 кВ Зональная до ПС 
110/35/10 кВ Коммунальная»; часть земельного участка площадью 1043 кв.м в охранной зоне электросете-
вого хозяйства-охранная зона «ВЛ-110 кВ С-9 Восточная-Коммунальная»; часть земельного участка пло-
щадью 804 кв.м расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (воздушной линии электропе-
редач высокого напряжения), часть земельного участка площадью 40 кв.м расположена в охранной зоне 
инженерных коммуникаций (подземной линии электропередач);

• обременения: отсутствуют;
• категория земель: земли населенных пунктов;
• цель предоставления: строительство;
• градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны за-

стройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), градостроительный регламент которой установлен Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными реше-
нием Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 242 от 10.12.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 0.500 м3/час (12.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д400мм по ул. Ивановского.
Свободная предельная мощность: 0.500 м3/час (12.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 

0.500 м3/час (12.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б. Куна.
Срок подключения объекта: 4 квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 10 декабря 2018 г.
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Том-

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

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

в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснаб-
жения 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 тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется ин-
дивидуально.

 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 20.11.2015;
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 0,5 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до грани-
цы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 110 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1291/3578 от 21.12.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснаб-

жения в границах предоставленного земельного участка.
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства.
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участ-

ка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального стро-

ительства:
1 Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии 

регулирования жилой застройки м 50

2
Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии 
регулирования жилой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обес-
печивающих требования СНиП II-12-77

м 25

3 Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых 
проездов до линии застройки м 25

4 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии м 3
5 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ до красных линий м 25

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5-этажных зданий и по 5 
м на каждый дополнительный этаж зданий до 16 этажей) м 25

7 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6
8 Предельная высота зданий, строений, сооружений м 51
9 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями 

промышленных предприятий I и II степеней огнестойкости м 6

10
Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями 
промышленных предприятий I, II, III степеней огнестойкости и зданиями III степени 
огнестойкости

м 8

11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строитель-
ства (реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

1 машино-место на 1 
квартиру в многоквар-
тирном жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа 15
Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15
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14

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 11 - 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 - 10 этажей;
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 2 - 4 этажа

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на автостоянку

15

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- детские дошкольные учреждения;
- школы общеобразовательные;
- многопрофильные учреждения народного образования;
- учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабора-
торных и учебно-производственных корпусов и мастерских

не менее 2-х камер на 
главный фасад;
по 1 камере на каждый 
вход/выход на террито-
рию объекта;
2 камеры на спортивную 
площадку;
2 камеры на игровые 
площадки (учитывая 
обеспечение обзора всех 
площадок)

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

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на автостоянку

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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 140 920 руб. Шаг аукциона – 34 000 руб. Размер за-

датка – 229 000 руб.

5.Земельный участок для строительства предприятий, магазинов оптовой и мелкооптовой тор-
говли по адресу: 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 об-

служивания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской дея-
тельности (производственно-деловая зона) (О-5), градостроительный регламент которой установлен Пра-
вилами 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-тех-
нического 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 горя-
чего 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 Том-

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

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

в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснаб-
жения 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 тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется ин-
дивидуально.

 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: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-
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тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до гра-
ницы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
2000 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 737/1762 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 теплоснаб-

жения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства.
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участ-

ка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального стро-

ительства:
N Параметр Единица исчисления, % Показатель (% от площа-

ди земельного участка)
1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
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
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Прочими объектами 15

2 Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

1 камера на главный вход/
выход;
2 камеры на автостоянку

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

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 205 909 руб. Шаг аукциона – 36 000 руб. Размер за-

датка – 242 000 руб.

6.Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-склад-
ских организаций III класса вредности по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 6/5

1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер 70:21:0100034:675; площадь: 6434 кв.м;
• форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
• разрешенное использование: промышленные предприятия и коммунально-складские организации III 

класса вредности;
• вид права – аренда;
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• ограничения: отсутствуют;
• обременения: на земельном участке располагаются металлические гаражи, контейнеры, строитель-

ный мусор;
• категория земель: земли населенных пунктов;
• цель предоставления: строительство;
• градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны про-

изводственно-коммунальных объектов III класса вредности (П-3), градостроительный регламент которой 
установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 124 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 0.917 м3/час (22.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д600, 530мм по Иркутскому тракту, 164.
Свободная предельная мощность: не более 0.917 м3/час (22.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 

0.917 м3/час (22.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б. Куна.
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 Том-

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

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

в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснаб-
жения 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 тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется ин-
дивидуально.

 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 23.06.2015;
Свободная предельная мощность: 500 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,5 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до грани-
цы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 100 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 566/1302 от 25.06.2015, письмо департамента городско-
го хозяйства администрации Города Томска № 01-01-19/132-15-ИТУ от 10.06.2015;

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

жения в границах предоставленного земельного участка.
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства.
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участ-

ка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
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3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального стро-
ительства:
№ Параметр Единица исчисления, % Показатель (% от площа-

ди земельного участка)
1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими 
объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

2

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и орга-
низации городского и внегородского значения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
локального значения;
- офисы и представительства;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

1 камера на главный вход/
выход;
2 камеры на автостоянку

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

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 199 454 руб. Шаг аукциона – 35 000 руб. Размер за-

датка – 240 000 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 эк-

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем 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 администра-
ции 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 слу-
чаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заяв-
ку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукци-
она, регистрации отзыва заявки соответственно.

Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единст-
венному 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 участ-
ников аукциона.

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, 
каб.406, тел. 908-508, 908-534.
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Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

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

ОБЛАСТИ (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа 
прокладки, 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, С3ij

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

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, используе-
мая 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 160654,26 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-

ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

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

<**> Стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.
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Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ России от 28.04.2014 N 
101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров 
сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки 
газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство 
(реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, разработанным с учетом схемы 
газоснабжения территории поселения (при наличии).

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

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих

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

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*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).



65СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

7.
2.

 о
т 

12
.1

0.
20

17
 г.

Приложение №2
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

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

ОБЛАСТИ   (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присоеди-
нение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

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

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

4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, когда протяженность 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до 
сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

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

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7

руб./(м3 в час) 2715,63 <**>
<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства.
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<**> Стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.

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

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.) (17)

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

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

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;

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

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

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

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, не 
включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты. (без 
учета НДС)
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N пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ст.

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 34873,63

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 37691,15
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 40887,12
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 43426,34
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 51839,89
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 80620,34
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 93607,61
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 13991,38

2.1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 
превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16185,72

2.2.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. м. в час руб. за 1 присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 17511,03

3.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 55349,08

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземно-
му крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; произ-
водится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки (обо-
значен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; произ-
водится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в газопровод 
(УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоеди-
нения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопрово-
ду при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; про-
изводится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода электросварного 
с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присо-
единения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
14.11.2017 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 969 - № 970 от 05.10.2017, № 973 от 05.10.2017, № 988 - № 991 от 10.10.2017, № 998 от 11.10.2017, 
№ 1002 - № 1003 от 11.10.2017.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, 
каб. 403, 14.11.2017 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 10.11.2017 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Апрель, ул. Снежная, 40

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200057:759; площадь: 950 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 174,34 м – 178,53 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 240 от 21.09.2016;
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: 
1 вариант: устройство локального подземного водозабора;
2 вариант: к водопроводной линии Д100мм по ул. Снежная;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 875/2920 от 15.09.2016;
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 28.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка №40 по ул. Снежная возможно к действующему газопроводу низкого 
давления, проложенному по ул. Снежная. Ближайшая сеть газораспределения находится на удалении от 
запрашиваемого земельного участка порядка 100 метров.

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

Начальная цена: 905 000 руб. Шаг аукциона: 27 000 руб. Размер задатка: 181 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Апрель, ул. Снежная, 25

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200057:784; площадь: 785 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 177,83 м – 184,00 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 205 от 22.03.2017 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

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

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:
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по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 101/449 от 03.02.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка №25 по ул. Снежная, возможно к действующему газопроводу низкого 
давления, проложенному по ул. Снежная. Ближайшая сеть газораспределения находится на удалении от 
запрашиваемого земельного участка порядка 150 метров.

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

Начальная цена: 750 000 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 150 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Просторный, ул. Черниговская, 22

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0211001:971; площадь: 451 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; 
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на земельном участке расположен капитальный одноэтажный гараж, сведения о 

правообладателе объекта капитального строительства отсутствуют, земельный участок огорожен забором;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 530 от 26.07.2017;
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 Д300мм по ул. Красноармейская.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д900мм по ул. Красноармейская. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:
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по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 417/1996 от 20.07.2016;
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 23.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
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 № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

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

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

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

Подключение земельного участка №22 по ул. Черниговская возможно к действующему газопроводу 
низкого давления, проложенному вдоль границы указанного земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения находится на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 10 метров.

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

Начальная цена: 615 000 руб. Шаг аукциона: 18 000 руб. Размер задатка: 123 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
с. Дзержинское, ул. Петровская, 85

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0102001:1565; площадь: 684 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: ограничения использования объектов недвижимости в третьем поясе зоны 

санитарной охраны Томского водозабора подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения населения г. Томска Томской области предусмотрены в Приказе № 71 от 20.02.2014 г. «Об 
утверждении проекта и установлении границ и режима второго и третьего питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения г. Томска»;

•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 50 от 25.01.2017 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д160мм по ул. Мира.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2019 г.
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Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 107/457 от 03.02.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка № 85 по ул. Петровская, возможно к действующему газопроводу 
низкого давления, проложенному по ул. Петровская. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 150 метров.

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

Начальная цена: 499 000 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 100 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Тенистая, 32

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200029:1523; площадь: 834 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 144,77 м – 148,07 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 147 от 28.02.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм по ул. 6-я Степная;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
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Срок подключения объекта: 3 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 264/870 от 06.03.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
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 02.03.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении ориентировочно 200 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: 657 000 руб. Шаг аукциона: 19 000 руб. Размер задатка: 132 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
пос. Светлый, ул. Цветная, 63

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0200033:2334; площадь: 589 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 103 кв.м расположена в охранной зоне линии 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Восточная водяная компания» № ВВК/Т/34/17 
от 10.07.2017

По адресу п. Светлый, ул. Цветная сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют;
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 713/2450 от 14.06.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
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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 07.06.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 10 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: 322 000 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 65 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Пастера, 36а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200029:4258; площадь: 940 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 166,50 м – 172,66 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 51 от 25.01.2017;
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 Д400мм по ул. Пастера;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 108/458 от 03.02.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
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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 26.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении ориентировочно 330 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: 820 000 руб. Шаг аукциона: 24 000 руб. Размер задатка: 164 000 руб.

8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Апрель, ул. Нефтяников, 8

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200055:741; площадь: 914 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 133 кв.м расположена в охранной зоне 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 266 от 28.09.2016;
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 Д100мм по ул. Б.Пастернака, 34;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
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- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 919/3084 от 27.09.2016;
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 27.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка №8 по ул. Нефтяников возможно к действующему газопроводу 
низкого давления, подведенного к указанному земельному участку, от отключающего устройства.

 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: 871 000 руб. Шаг аукциона: 26 000 руб. Размер задатка: 175 000 руб.

9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Тенистая, 19а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200029:1524; площадь: 650 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 128 от 21.02.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм на пересечении ул. 6-я Степная - ул. Суходольная;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
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- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 229/784 от 28.02.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
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 02.03.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении ориентировочно 300 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: 512 000 руб. Шаг аукциона: 15 000 руб. Размер задатка: 103 000 руб.

10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Апрель, проезд Ягодный, 14

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200055:737; площадь: 950 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 196,79 м – 197,18 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 580 от 22.08.2017;
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 Д100мм по ул. Б. Пастернака
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
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подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 615/2474 от 18.08.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

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

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка №14 по проезду Ягодный возможно к действующему газопроводу 
низкого давления, проложенному по проезду Ягодный. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 5 метров.

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

Начальная цена: 956 650 руб. Шаг аукциона: 28 000 руб. Размер задатка: 192 000 руб.

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

строительства для ИЖС:
N Параметр Единица исчи-

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

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

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,2
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11

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

0,4

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строитель-
ства (реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

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

15

Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно 
стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми 
участками

40

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

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

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на авто-
стоянку

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

не менее 2-х камер 
на главный фасад;
по 1 камере на каж-
дый вход/выход на 
территорию объекта;
2 камеры на спортив-
ную площадку;
2 камеры на игровые 
площадки (учитывая 
обеспечение обзора 
всех площадок)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534. 
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Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

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

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

ставки
1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

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

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

4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, когда протяженность 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

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

5
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда 
протяженность строящейся сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы 
земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7

руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

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

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

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

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

ставок, определяющих ее величину»

2. 30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей 

формуле с учетом положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
 (руб.) (17)
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

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

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

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

Приложение №2
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ
 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа 
прокладки, 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, С3ij3.1 Наземная (надземная) прокладка

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

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, используе-
мая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

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

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

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

ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7
руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

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

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

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

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

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

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

(руб.) (16)
где:

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

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

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

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

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

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

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 

не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты. (без 
учета НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ст.

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 34873,63

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 37691,15
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 40887,12
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 43426,34
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 51839,89
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 80620,34
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 93607,61
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 13991,38

2.1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 
превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16185,72

2.2.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. м. в час руб. за 1 присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 109012,77



84 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

7.
2.

 о
т 

12
.1

0.
20

17
 г.

2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 17511,03

3.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 55349,08

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44--------------------------------

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному 
крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в 
газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке 
присоединения);

•	 <****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения 
объекта Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением 
седлового отвода электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети 
газопотребления Заявителя в точке присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1. Адрес земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Завокзальная, 19/3.
2. Площадь земельного участка –2774 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200027:16124.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – для 

эксплуатации гаражей индивидуальных легковых автомобилей.
5. Кадастровые (инвентарные) номера и адрес объектов недвижимости, расположенных на земельном 

участке – г. Томск, ул. Завокзальная, 19/3 (кадастровый номер 70:21:0200027:16028).
 6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственности администра-

ции Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Н.П. Анисимова, В.В. Землянская, А.В. 
Потовский, С.А. Китаев, И.Е. Забродин, Ю.Е. Балакчиева, В.Л. Теплоухов, Ю.В. Ложников, Е.С. Захарова, 
Н.В. Лосев, П.А. Глущенко, Е.В. Пименова, Ю.В. Ощепков, Л.С. Малиновская, К.А. Алексеев, А.Е. Васи-
льев, Н.А. Сергеева, Е.И. Тутолмин, Е.Д. Старцева, Д.В. Тихонов, Н.К. Косенчук, Д.В. Недосеков, А.Н. Не-
сынов, Л.А. Шараева, А.В. Малиновская, С.В. Дугин, С.И. Кесс, А.А. Кузнецов, Л.В. Чащина, И.О. Мурав-
лев, А.А. Воробьев, М.С. Василевская, Н.А. Кулаков, А.В. Дорошенко, С.В. Селиваненко, Т.В. Скворцова, 
О.Ю. Розум, Н.Н. Нежданова, С.В. Кучумов, С.Ю. Хотненок, Л.В. Сахнова, Е.С. Болтовская, Е.Е. Гаврили-
на, В.Ф. Волосач, Г.С. Черенкова, О.Л. Пуртов, А.С. Мишин, В.А. Соболь, Н.Ф. Евтушенко, Н.Ф, Дмитрие-
ва, А.П. Старых, В.Н. Новиков, А.Ю. Губачев, Е.Ю. Пушникова, А.И. Светлов-Ильин, А.Ю. Чуистов, П.И. 
Копытова, В.В. Шукайло, А.Н. Галкин, В.А. Килин, А.В. Шишкин, Ю.А. Коржель, А.В. Ломовицкий, О.В. 
Загородский, А.В. Азаров, Н.И. Звербуль, П.О. Гаус, Л.Н. Сазонова, М.Л. Чижиков, Д.В. Балясов, В.Ю. Ко-
пылов, В.В. Гришаев, Н.Н. Ануфриева, Т.Ф. Шлякова, А.Ю. Мезенцева.

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

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

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

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1. Адрес земельного участка – г. Томск, пос. Ближний, 77а.
2. Площадь земельного участка – 2310 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100054:2430.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – га-

ражи индивидуальных легковых автомобилей.
5. Кадастровые (инвентарные) номера и адреса объектов недвижимости, расположенных на земельном 

участке – г. Томск, пос. Ближний, 77а с кадастровым номером 70:21:0100054:553, г. Томск, пос. Ближний, 
77/6 с кадастровым номером 70:21:0100054:551 (в настоящее время объекту присвоен адрес: г. Томск, пос. 
Ближний, 77а стр. 1), г. Томск, пос. Ближний, 77/7 с кадастровым номером 70:21:0100054:552 (в настоящее 
время объекту присвоен адрес: г. Томск, пос. Ближний, 77а стр. 2).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-
рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Федяев В.С., Вожов А.В., Кошелева 
А.П., Девяшин В.А., Вьюгов Б.И., Баширов Р.Н., Кудинов М.А., Иванюк С.Ю., Байдин П.И., Скирневский 
Д.В., Герман С.В., Кузьмиченко В.М., Лукин Д.В., Бриц О.П., Чиняев П.Ф., Викулина Н.М., Цвинёва О.В., 
Смердов И.В., Мухин В.П., Лещев А.В., Букинич И.Г., Найман П.А., Новиков В.В., Сергеев А.А., Крамская 
Н.В., Урманов Р.М., Карташов С.В., Хитров В.А., Кораблев В.В., Жильцов А.А., Юшкеев Д.В., Поваренки-
на А.С., Матвеев Ю.В., Лизура В.В., Кравцов Е.Б., Нащекина Н.П., Нехорошева О.В., Войтович А.В., Таю-
кин С.М., Вьюгова Т.В., Косарева Е.В., Косарев А.В., Вотина О.А., Давыдов А.С., Бушма Г.И., Коломни-
кова О.Ю., Танасейчук К.В., Яковлев В.Н., Емельянов М.Г., Белозёров В.И., Левина В.С., Клещунов А.С., 
Козуб Л.В., Гилёв П.В., Мастеренко Л.А., Хуторной А.Н., Захаров Д.А., Фогельзанг В.П., Мигачёв А.Н., 
Баранец С.А., Левчугова А.В., Назаров А.И., Галанов И.А., Головин Б.А., Даниленко Н.Н., Кушнир А.О., 
Соколова Ю.А., Шер В.В., Ошлаков С.М., Криволапов В.М., Болотникова Е.В., Васенькин В.И., Кравченко 
И.Ю., Прасалова Н.В., Лёвкин А.Л., Екименко Л.Н., Куделькин А.Н., Глазков Ю.М., Антропов Н.А.

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

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

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

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 03.11.2017 года.

Адрес земельного участка: г. Томск, п. Росинка, пер. Ольховый, 43.
Ограничения: зона санитарной охраны скважины III пояса.
Площадь земельного участка составляет 1030 кв.м, условный номер земельного участка 298 в соответ-

ствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории поселка ИЖС 
«Росинка» в городе Томске (постановление администрации Города Томска от 26.09.2013 № 1857-з), с ко-
торым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Города Томска (www.admin.tomsk.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

«Во исполнение пунктов 22, 24 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утверждённых  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, администра-
ция Города Томска уведомляет о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Города Том-
ска до 2032 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2017 
№ 745».

Заместитель Мэра Города Томска –
начальник департамента      В.Н. Брюханцев
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, с.т. «Мичуринец», ул. 8-я, уч. № 34 (кадастровый номер 
70:21:0113002:449)

Заказчиком кадастровых работ является Кодренчук Елена Гавриловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 16.11.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 12.10.2017 г. по 16.11.2017 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:
Томская область, г. Томск, с.т. «Мичуринец», ул. 8-я, уч. № 32 (кадастровый номер 70:21:0113002:447);
Томская область, г. Томск, с.т. «Мичуринец», ул. 8-я, уч. № 36 (кадастровый номер 70:21:0113002:450).
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»      /С.Г.Макарова /

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 26.07.2017г. № 641 на территории 
Октябрьского района г. Томска 03.10.2017г. в 16:00 часов, состоялись публичные слушания по по внесе-
нию изменений в Генеральный план и в Правила землепользования застройки муниципального образова-
ния «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687.

Присутствующие на публичных слушаниях 03.10.2017г. в 16:00 ч. – 79 человек – граждане, проживаю-
щие на территории муниципального образования «Город Томск».

Результаты голосования: из 79 присутствующих на собрании, проголосовало 78 человек, из них:
•  поддержали принятие проекта – 75 человек;
• отклонили принятие проекта – 2 человека;
• воздержались от принятия проекта – 1 человек.

Глава администрации      С.В.Маркелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на дополнительных выборах депутата  Думы Города Томска шестого созыва по Вузовскому                                                      
одномандатному  избирательному округу № 2

(указать вид муниципальных выборов)
Боровиков Юрий Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810264009000546
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 101100
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 20 101100
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 101100
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка (п.1 ст.52 Закона Томской 

области от 14.02.2005г. №29-ОЗ) 70 0
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 79
в том числе
2.1 Перечислено в доход  бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 140 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 180 79
3 Израсходовано средств, всего 190 101021
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов(листовок, 

плакатов, баннеров, щитов и т.п.) 240 101021
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованных средств  избирательного фонда пропорционально 
перечисленным 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 2=

стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат        05.10.2017       Ю.С.Боровиков
          (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ИТОГОВЫЙ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на дополнительных выборах депутата Думы Города Томска шестого созыва по Белоозёрскому одномандатному избира-
тельному округу № 21

кандидат Отмахова Лариса Юрьевна
№ 40810810664009000340

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 916250,0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 916250,0
из них
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 916250,0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
3 Израсходовано средств, всего 190 916250,0
в том числе
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов(листовок, плака-

тов, баннеров, щитов и т.п.) 240 614850,0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 300000,0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании 280 1400,00

4 Распределено неизрасходованных средств избирательного фонда пропорционально перечи-
сленным 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 2=
стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат    05.10.2017   Л.Ю. Отмахова 
     (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ИТОГОВЫЙ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на дополнительных выборах депутата Думы Города Томска шестого созыва по Белоозёрскому одномандатному избирательному округу № 21

кандидат Павлов Евгений Владимирович
№ 40810810564009000602

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
4 Распределено неизрасходованных средств избирательного фонда пропорционально перечи-

сленным 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 2=

стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат    05.10.2017   Павлов Е.В.
     (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ИТОГОВЫЙ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на дополнительных выборах депутата Думы Города Томска шестого созыва по Лесному одномандатному избирательному округу № 26

кандидат Руденко Степан Анатольевич
№ 40810810764009000392

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 29078,0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 29078,0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 29078,0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0



91СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

7.
2.

 о
т 

12
.1

0.
20

17
 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
3 Израсходовано средств, всего 190 29078,0
в том числе
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов(листовок, плака-

тов, баннеров, щитов и т.п.) 240 23500,0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 5578,0

4 Распределено неизрасходованных средств  избирательного фонда пропорционально пере-
численным 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр. 2=

стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат    05.10.2017   С.А. Руденко
     (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)
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