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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1164

О внесении изменения в решение Думы Города Томска от 05.12.2017 № 692 «О внесении изменений 
в отдельные решения представительного органа муниципального образования «Город Томск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	в	целях	ре-
ализации	антикризисных	мероприятий	

по	оказанию	поддержки	отдельным	категориям	арендаторов	земельных	участков,
Дума	РЕШИЛА:

1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	05.12.2017	№	692	«О	внесении	изменений	в	отдельные	ре-
шения	представительного	органа	муниципального	образования	«Город	Томск»	изменение,	изложив	пункт	
3	решения	в	следующей	редакции:

«3.	Установить,	что	до	01.11.2020	дополнительно	к	ставкам	арендной	платы	
за	земельные	участки,	расположенные	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	

находящиеся	в	муниципальной	собственности,	а	также	участки,	государственная	собственность	на	которые	
не	разграничена,	в	случае	ее	расчета	от	кадастровой	стоимости	земельного	участка,	по	видам	разрешенно-
го	использования	земельных	участков,	и	коэффициентам	к	ставкам	арендной	платы	за	земельные	участки	в	
зависимости	от	вида	разрешенного	использования	земельного	участка,	вида	экономической	деятельности	
арендаторов	и	площади	земельных	участков,	установленным	решением	Думы	Города	Томска	от	05.07.2011	
№	171	«О	ставках	арендной	платы	за	земельные	участки,	расположенные	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	в	случаях	ее	расчета	

от	кадастровой	стоимости	земельного	участка»,	применяется	следующий	коэффициент:
Коэффициент	к	ставке	арендной	платы	за	землю:
Вид	 разрешенного	 использования	 земельных	 участков,	 экономической	 деятельности	 арендаторов	 и	

площади	земельных	участков	 Значение	коэффициента
Эксплуатация	автодромов	некоммерческими	организациями		 0,2
В	случае	передачи	в	субаренду	арендуемого	земельного	участка	(или	его	части)	
с	видом	разрешенного	использования	земельного	участка	или	вида	экономической	деятельности	арен-

датора,	предусмотренных	настоящим	пунктом,	коэффициент	к	ставкам	арендной	платы	за	землю	в	отноше-
нии	всего	участка	применяется	в	размере	1	с	даты	передачи	земельного	участка	(или	его	части)	в	субаренду	
до	даты	окончания	срока	действия	договора	аренды.».

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	01.11.2019,	но	не	ранее	его	официального	опубликования.	
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	бюджету,	экономике	и	соб-

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

Председатель	
Думы	Города	Томска	 	 	 	 Мэр	Города	Томска
____________________С.Ю.Панов	 	 	 ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1165

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

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

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

ритории	муниципального	образования	«Город	Томск»	изменение,	изложив	подпункт	3.1.4	пункта	3.1	раз-
дела	III	Положения	о	взимании	земельного	налога	

на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденного	указанным	решением,	в	
следующей	редакции:

«3.1.4.	До	1	января	2022	года	жилищно-строительным	кооперативам	или	иным	специализированным	
потребительским	кооперативам,	созданным	участниками	долевого	строительства	(далее	–	Организации),	
которые	 в	 порядке,	 установленном	Федеральным	 законом	 от	 26.10.2002	№	 127-ФЗ	 «О	 несостоятельно-
сти	(банкротстве)»,	на	основании	судебного	акта	приняли	право	собственности	на	объект	незавершенного	
строительства	и	земельный	участок	(земельные	участки),	на	котором	(на	которых)	согласно	проектной	до-
кументации	запланировано	строительство	такого	объекта,	от	застройщика,	в	отношении	которого	введена	
процедура	финансового	 оздоровления,	 внешнего	 управления,	 конкурсного	производства,	 в	 целях	 завер-
шения	строительства	многоквартирного	дома,	в	отношении	принятого	от	застройщика	такого	земельного	
участка	(таких	земельных	участков).».	

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования	и	распространяет	свое	
действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2018.	

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	бюджету,	экономике	и	соб-
ственности	Думы	Города	Томска	(К.Л.Новожилов).

Председатель	
Думы	Города	Томска	 	 	 	 Мэр	Города	Томска
____________________С.Ю.Панов	 	 	 ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1170

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

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	 Внести	 в	 статью	 34	 Правил	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	687,	следующие	изменения:
1)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Ж-1	(зона	застройки	многоэтажны-

ми	жилыми	домами)	предельным	параметром	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капи-
тального	строительства	согласно	приложению	1	к	настоящему	решению;

2)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Ж-2	(зона	застройки	малоэтажными	
и	среднеэтажными	жилыми	домами)	предельным	параметром	разрешенного	строительства,	реконструкции	
объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	2	к	настоящему	решению;

3)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Ж-3	(зона	застройки	индивидуаль-
ными	жилыми	домами)	предельным	параметром	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	ка-
питального	строительства	согласно	приложению	3	к	настоящему	решению;

4)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Ж-5	 (зона	перспективного	разви-
тия	многоэтажной	жилой	застройки)	предельным	параметром	разрешенного	строительства,	реконструкции	
объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	4	к	настоящему	решению;

5)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны		ЖИ-1	(зона	застройки	малоэтажны-
ми	жилыми	домами	в	исторических	районах)	предельным	параметром	разрешенного	строительства,	рекон-
струкции	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	5	к	настоящему	решению;

6)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ЖИ-2	(зона	застройки	жилыми	до-
мами	переменной	этажности	в	исторических	районах)	предельным	параметром	разрешенного	строительст-
ва,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	6	к	настоящему	решению;

7)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ОЖ	(зона	общественно-жилого	на-
значения)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	
строительства	согласно	приложению	7	

к	настоящему	решению;
8)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ОЖИ	(смешанная	жилая	и	обслужи-

вающая	зона	в	исторических	зонах)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	(реконструкции)	
объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	8	к	настоящему	решению;

9)	 дополнить	 градостроительный	 регламент	 территориальной	 зоны	ОИ-1	 (зона	 исторического	 цент-
ра	города)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	
строительства	согласно	приложению	9	

к	настоящему	решению;
10)	дополнить	градостроительный	регламент	зоны	О-1	(зона	делового,	общественного	
и	коммерческого	назначения)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	 (реконструкции)	

объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	10	
к	настоящему	решению;
11)	дополнить	градостроительный	регламент	зоны	О-3	(зона	образовательных	учреждений	высшего	и	

среднего	профессионального	образования)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	(рекон-
струкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	11	к	настоящему	решению;

12)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	О-4	(научно-производственная	и	
технико-внедренческая	зона)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объ-
ектов	капитального	строительства	согласно	приложению	12	к	настоящему	решению;

13)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	О-5	(зона	обслуживания	объектов,	
необходимых	для	осуществления	производственной	

и	предпринимательской	деятельности	(производственно-деловая	зона))	предельным	параметром	разре-
шенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	13	к	
настоящему	решению;

14)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	П-2	(зона	производственно-комму-
нальных	объектов	II	класса	вредности)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	(реконструк-
ции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	14	к	настоящему	решению;

15)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	П-3	(зона	производственно-комму-
нальных	объектов	III	класса	вредности)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	(реконструк-
ции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	15	к	настоящему	решению;
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16)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	П-4	(зона	производственно-комму-
нальных	объектов	IV	-	V	классов	вредности)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	(рекон-
струкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	16	к	настоящему	решению;

17)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ПЛП-1	(зона	промышленных	и	ло-
гистических	парков	I	класса	вредности)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	(реконструк-
ции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	17	к	настоящему	решению;

18)	 дополнить	 градостроительный	 регламент	 территориальной	 зоны	ПЛП-2	 (зона	 промышленных	 и	
логистических	парков	II	класса	вредности)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	(рекон-
струкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	18	к	настоящему	решению;

19)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ПЛП-3	(зона	промышленных	и	ло-
гистических	 парков	 III	 класса	 вредности)	 предельным	 параметром	 разрешенного	 строительства	 (рекон-
струкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	19	к	настоящему	решению;

20)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	ПЛП-4	(зона	промышленных	и	ло-
гистических	парков	IV	-	V	классов	вредности)	предельным	параметром	разрешенного	строительства	(ре-
конструкции)	объектов	капитального	строительства	согласно	приложению	20	к	настоящему	решению;

21)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	 (или)	максимальные)	размеры	земельных	участков»	градо-
строительного	регламента	территориальной	зоны	Ж-1	(зона	застройки	многоэтажными	жилыми	домами)	
изложить	в	редакции	согласно	приложению	21	

к	настоящему	решению;
22)	дополнить	раздел	«Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-

ков»	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Ж-2	(зона	застройки	малоэтажными	и	сред-
неэтажными	жилыми	домами)	пунктом	2	в	редакции	согласно	приложению	22	к	настоящему	решению;

23)	дополнить	раздел	«Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков»	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Ж-3	(зона	застройки	индивидуальными	жилы-
ми	домами)	пунктом	2	в	редакции	согласно	приложению	23	к	настоящему	решению;

24)	дополнить	градостроительный	регламент	территориальной	зоны	Ж-5	(зона	перспективного	разви-
тия	многоэтажной	жилой	 застройки)	 показателями	предельного	 (минимального	и	 (или)	максимального)	
размера	земельных	участков	согласно	приложению	24	к	настоящему	решению;

25)	дополнить	раздел	«Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков»	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ЖИ-1	(зона	застройки	малоэтажными	жилыми	
домами	в	исторических	районах)	пунктом	2	в	редакции	согласно	приложению	25	к	настоящему	решению;

26)	дополнить	раздел	«Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков»	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ЖИ-2	(зона		застройки	жилыми	домами	пере-
менной	этажности	в	исторических	районах)	пунктом	2	

в	редакции	согласно	приложению	26	к	настоящему	решению;
27)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	 (или)	максимальные)	размеры	земельных	участков»	градо-

строительного	регламента	территориальной	зоны	ОЖ	(зона	общественно-жилого	назначения)	изложить	в	
редакции	согласно	приложению	27	к	настоящему	решению;

28)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	 (или)	максимальные)	размеры	земельных	участков»	градо-
строительного	регламента	территориальной	зоны	ОЖИ	(смешанная	жилая	

и	обслуживающая	зона	в	исторических	зонах)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	28	к	насто-
ящему	решению;

29)	дополнить	раздел	«Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участ-
ков»	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ОИ-1	(зона	исторического	центра	города)	пун-
ктом	2	в	редакции	согласно	приложению	29	к	настоящему	решению;

30)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	 (или)	максимальные)	размеры	земельных	участков»	градо-
строительного	регламента	территориальной	зоны	О-1	(зона	делового,	общественного	и	коммерческого	на-
значения)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	30	к	настоящему	решению;

31)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	 (или)	максимальные)	размеры	земельных	участков»	градо-
строительного	регламента	территориальной	зоны	О-3	(зона	образовательных	учреждений	высшего	и	сред-
него	профессионального	образования)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	31	к	настоящему	реше-
нию;

32)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)		размеры	земельных	участков»	градо-
строительного	регламента	территориальной	зоны	О-4	(научно-производственная	и	технико-внедренческая	
зона)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	32	к	настоящему	решению;

33)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	 (или)	максимальные)	размеры	земельных	участков»	градо-
строительного	регламента	территориальной	зоны	О-5	(зона	обслуживания	объектов,	необходимых	для	осу-
ществления	производственной	и	предпринимательской	деятельности	(производственно-деловая	зона))	из-
ложить	в	редакции	согласно	приложению	33	к	настоящему	решению;

34)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	 (или)	максимальные)	размеры	земельных	участков»	градо-
строительного	регламента	территориальной	 зоны	П-2	 (зона	производственно-коммунальных	объектов	 II	
класса	вредности)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	34	к	настоящему	решению;

35)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	 (или)	максимальные)	размеры	земельных	участков»	градо-
строительного	регламента	территориальной	зоны	П-3	(зона	производственно-коммунальных	объектов	III	
класса	вредности)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	35	к	настоящему	решению;

36)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	 (или)	максимальные)	размеры	земельных	участков»	градо-
строительного	регламента	территориальной	зоны	П-4	(зона	производственно-коммунальных	объектов	IV	-	
V	классов	вредности)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	36	к	настоящему	решению;

37)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	 (или)	максимальные)	размеры	земельных	участков»	градо-
строительного	регламента	территориальной	зоны	ПЛП-1	(зона	промышленных	и	логистических	парков	I	
класса	вредности)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	37	к	настоящему	решению;

38)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	 (или)	максимальные)	размеры	земельных	участков»	градо-
строительного	регламента	территориальной	зоны	ПЛП-2	(зона	промышленных	и	логистических	парков	II	
класса	вредности)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	38	к	настоящему	решению;

39)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	 (или)	максимальные)	размеры	земельных	участков»	градо-
строительного	регламента	территориальной	зоны	ПЛП-3	(зона	промышленных	и	логистических	парков	III	
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класса	вредности)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	39	к	настоящему	решению;
40)	раздел	«Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)		размеры	земельных	участков»	градо-

строительного	регламента	территориальной	зоны	ПЛП-4	(зона	промышленных	и	логистических	парков	IV	
-	V	классов	вредности)	изложить	в	редакции	согласно	приложению	40	к	настоящему	решению.

2.	Администрации	Города	Томска	(И.Г.Кляйн)	внести	соответствующие	изменения	
в	информационную	систему	обеспечения	градостроительной	деятельности.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.	
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	
по	градостроительству,	землепользованию	и	архитектуре	Думы	Города	Томска.

Председатель	
Думы	Города	Томска	 	 	 	 Мэр	Города	Томска
____________________С.Ю.Панов	 	 	 ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1172

О внесении изменений в решение 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»

С	целью	упорядочения	предоставления	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	21.12.2010	№	55	«О	новой	редакции	Положения	«Об	ока-

зании	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	
на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:
в	Положении	«Об	оказании	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	территории	

муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденном	указанным	решением:	
1)	пункт	95	дополнить	подпунктом	1.1	следующего	содержания:
«1.1)	гражданам,	являющимся	собственниками	жилых	помещений	в	многоквартирных	домах,	признан-

ных	аварийными	и	подлежащими	сносу	(реконструкции),	и	заключившим	
с	органом	местного	самоуправления	соглашение	об	изъятии	недвижимого	имущества	
для	муниципальных	нужд,	предусматривающее	предоставление	взамен	изымаемого	жилого	помеще-

ния	другого	жилого	помещения,	право	собственности	на	которое	у	муниципального	образования	«Город	
Томск»	возникло	в	результате	безвозмездной	передачи	соответствующего	жилого	помещения	из	федераль-
ной	собственности,	собственности	Томской	области,	собственности	юридических	и	физических	лиц	для	
проведения	мероприятий	по	переселению	собственников	(нанимателей)	жилых	помещений	в	конкретных	
аварийных	многоквартирных	домах,	с	зачетом	его	стоимости	при	определении	размера	возмещения	за	изы-
маемое	жилое	помещение	–	в	форме	освобождения	от	возмещения	разницы	между	стоимостью	жилого	по-
мещения,	предоставляемого	гражданину	взамен	жилого	помещения,	подлежащего	изъятию	для	муници-
пальных	нужд,	в	соответствии	

с	условиями	соглашения,	заключаемого	в	порядке	части	8	статьи	32	Жилищного	кодекса	Российской	
Федерации,	и	размером	возмещения,	определенного	в	соответствии	

с	частями	6,	7	статьи	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	а	также	в	форме	предоставления	
жилого	помещения	площадью,	превышающей	площадь	жилого	помещения,	принадлежащего	на	праве	соб-
ственности	и	подлежащего	предоставлению	в	соответствии	

с	положениями	резолютивной	части	 судебного	постановления	 (при	наличии).	В	 этом	 случае	 размер	
общей	площади	жилого	помещения,	подлежащего	предоставлению,	соответствует	площади	жилого	поме-
щения,	переданного	из	федеральной	собственности,	собственности	Томской	области,	собственности	юри-
дических	и	физических	лиц	для	проведения	мероприятий	по	переселению	собственников	(нанимателей)	
жилых	помещений	

в	соответствующем	многоквартирном	доме,	но	не	менее	общей	площади	ранее	занимаемого	жилого	
помещения;»;

2)	в	пункте	96:
а)	подпункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2)	в	случае	если	нанимателю	(нанимателю	и	членам	его	семьи)	жилых	помещений	
в	многоквартирных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	
в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	подлежит	предоставлению	жилое	помеще-

ние,	включающее	две	жилые	комнаты	и	размер	общей	площади	которого	
не	превышает	45,0	(сорока	пяти)	квадратных	метров	(включительно),	нанимателю	(нанимателю	и	чле-

нам	его	семьи)	жилых	помещений	в	многоквартирных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	поме-
щений,	признанных	в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	предоставляется	жилое	по-
мещение	жилой	площадью	не	менее	

24	квадратных	метров	(если	большая	площадь	не	установлена	судебным	постановлением	
(при	наличии))	и	общей	площадью,	составляющей:	
Р	заним.	<=	Р	<=	Р	предл.,	где
Р	–	общая	площадь	жилого	помещения,	подлежащая	предоставлению	с	учетом	мер	социальной	поддер-

жки,	составляющая	45,0	(сорок	пять)	квадратных	метров;
Р	заним.	–	общая	площадь	жилого	помещения,	занимаемого	нанимателем	(нанимателем	и	членами	его	

семьи)	в	многоквартирном	аварийном	доме,	либо	жилого	помещения,	подлежащего	предоставлению	по	до-
говору	социального	найма	нанимателям	(нанимателям	и	членам	их	семьи)	жилых	помещений	в	многоквар-
тирных	аварийных	домах	

в	соответствии	с	резолютивной	частью	судебного	постановления	(при	наличии),	либо	жилого	помеще-
ния,	подлежащего	предоставлению	в	 собственность	 (по	договору	 социального	найма)	 собственнику(ам)	
жилых	помещений,	признанных	в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания;
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Р	предл.	–	общая	площадь	жилого	помещения,	предложенная	победителем	
при	осуществлении	закупки	по	приобретению	жилого	помещения	для	последующего	предоставления	

гражданам.
В	случае	если	закупка	по	приобретению	жилого	помещения	не	проводилась	в	связи	
с	наличием	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	жилого	помещения,	общая	

площадь	подлежащего	предоставлению	жилого	помещения	должна	быть	не	менее	Р	заним.»;
б)	дополнить	подпунктом	2.1	следующего	содержания:
«2.1)	в	случае	если	нанимателю	(нанимателю	и	членам	его	семьи)	жилых	помещений	в	многоквартир-

ных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	
в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	подлежит	предоставлению	жилое	помеще-

ние,	включающее	две	жилые	комнаты	и	размер	общей	площади	которого	превышает	45,0	(сорок	пять)	ква-
дратных	метров,	но	не	более	52,0	(пятидесяти	двух)	квадратных	метров,	нанимателю	(нанимателю	и	членам	
его	семьи)	жилых	помещений	в	многоквартирных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	помещений,	
признанных	в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	предоставляется	жилое	помещение	
жилой	площадью	не	менее	24	квадратных	метров	(если	большая	площадь	не	установлена	судебным	поста-
новлением	(при	наличии))	и	общей	площадью,	составляющей:

Р	заним.	<=	Р	<=	Р	предл.,	где
Р	–	общая	площадь	жилого	помещения,	подлежащая	предоставлению	с	учетом	мер	социальной	поддер-

жки,	составляющая	52,0	(пятьдесят	два)	квадратных	метра;
Р	заним.	–	общая	площадь	жилого	помещения,	занимаемого	нанимателем	(нанимателем	и	членами	его	

семьи)	в	многоквартирном	аварийном	доме,	либо	жилого	помещения,	подлежащего	предоставлению	по	до-
говору	социального	найма	нанимателям	(нанимателям	и	членам	их	семьи)	жилых	помещений	в	многоквар-
тирных	аварийных	домах	

в	соответствии	с	резолютивной	частью	судебного	постановления	(при	наличии),	либо	жилого	помеще-
ния,	подлежащего	предоставлению	в	 собственность	 (по	договору	 социального	найма)	 собственнику(ам)	
жилых	помещений,	признанных	в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания;

Р	предл.	–	общая	площадь	жилого	помещения,	предложенная	победителем	
при	осуществлении	закупки	по	приобретению	жилого	помещения	для	последующего	предоставления	

гражданам.
В	случае	если	закупка	по	приобретению	жилого	помещения	не	проводилась	в	связи	
с	наличием	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	жилого	помещения,	общая	

площадь	подлежащего	предоставлению	жилого	помещения	должна	быть	не	менее	Р	заним.
В	случае	если	размер	общей	площади	жилого	помещения,	состоящего	из	двух	жилых	комнат,	занима-

емого	нанимателем	(нанимателем	и	членами	его	семьи)	в	многоквартирном	аварийном	доме,	либо	жилого	
помещения,	подлежащего	предоставлению	по	договору	социального	найма	нанимателям	(нанимателям	и	
членам	их	семьи)	жилых	помещений	

в	многоквартирных	аварийных	домах	в	соответствии	с	резолютивной	частью	судебного	постановления	
(при	наличии),	либо	жилого	помещения,	подлежащего	предоставлению	

в	собственность	(по	договору	социального	найма)	собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	в	
установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	превышает	

52	(пятьдесят	два)	квадратных	метра,	нанимателю	(нанимателю	и	членам	его	семьи)	жилых	помещений	
в	многоквартирных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	в	установленном	
порядке	непригодными	для	проживания,	предоставляется	жилое	помещение	общей	площадью	не	менее	Р	
заним.	и	жилой	площадью	не	менее	

24	квадратных	метров	(если	большая	площадь	не	установлена	судебным	постановлением	
(при	наличии));»;
в)	подпункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	в	случае	если	нанимателю	(нанимателю	и	членам	его	семьи)	жилых	помещений	
в	многоквартирных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	
в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	подлежит	предоставлению	жилое	помеще-

ние,	включающее	три	жилые	комнаты	и	размер	общей	площади	которого	
не	превышает	59,0	(пятидесяти	девяти)	квадратных	метров	(включительно),	нанимателю	(нанимателю	

и	членам	его	семьи)	жилых	помещений	в	многоквартирных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	по-
мещений,	признанных	в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	предоставляется	жилое	
помещение	жилой	площадью	не	менее	

34	квадратных	метров	(если	большая	площадь	не	установлена	судебным	постановлением	
(при	наличии))	и	общей	площадью,	составляющей:
Р	заним.	<=	Р	<=	Р	предл.,	где
Р	–	общая	площадь	жилого	помещения,	подлежащая	предоставлению	с	учетом	мер	социальной	поддер-

жки,	составляющая	59,0	(пятьдесят	девять)	квадратных	метров;
Р	заним.	–	общая	площадь	жилого	помещения,	занимаемого	нанимателем	(нанимателем	и	членами	его	

семьи)	в	многоквартирном	аварийном	доме,	либо	жилого	помещения,	подлежащего	предоставлению	по	до-
говору	социального	найма	нанимателям	(нанимателям	и	членам	их	семьи)	жилых	помещений	в	многоквар-
тирных	аварийных	домах	

в	соответствии	с	резолютивной	частью	судебного	постановления	(при	наличии),	либо	жилого	помеще-
ния,	подлежащего	предоставлению	в	 собственность	 (по	договору	 социального	найма)	 собственнику(ам)	
жилых	помещений,	признанных	в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания;

Р	предл.	–	общая	площадь	жилого	помещения,	предложенная	победителем	
при	осуществлении	закупки	по	приобретению	жилого	помещения	для	последующего	предоставления	

гражданам.
В	случае	если	закупка	по	приобретению	жилого	помещения	не	проводилась	в	связи	
с	наличием	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	жилого	помещения,	общая	

площадь	подлежащего	предоставлению	жилого	помещения	должна	быть	не	менее	Р	заним.»;
г)	дополнить	подпунктами	3.1,	3.2	следующего	содержания:
«3.1)	в	случае	если	нанимателю	(нанимателю	и	членам	его	семьи)	жилых	помещений	в	многоквартир-

ных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	
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в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	подлежит	предоставлению	жилое	помеще-
ние,	включающее	три	жилые	комнаты	и	размер	общей	площади	которого	превышает	59,0	(пятьдесят	де-
вять)	квадратных	метров,	но	не	более	65,0	(шестидесяти	пяти)	квадратных	метров,	нанимателю	(нанимате-
лю	и	членам	его	семьи)	жилых	помещений	

в	многоквартирных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	
в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	предоставляется	жилое	помещение	жилой	

площадью	не	менее	34	квадратных	метров	(если	большая	площадь	
не	установлена	судебным	постановлением	(при	наличии))	и	общей	площадью,	составляющей:
Р	заним.	<=	Р	<=	Р	предл.,	где
Р	–	общая	площадь	жилого	помещения,	подлежащая	предоставлению	с	учетом	мер	социальной	поддер-

жки,	составляющая	65,0	(шестьдесят	пять)	квадратных	метров;
Р	заним.	–	общая	площадь	жилого	помещения,	занимаемого	нанимателем	(нанимателем	и	членами	его	

семьи)	в	многоквартирном	аварийном	доме,	либо	жилого	помещения,	подлежащего	предоставлению	по	до-
говору	социального	найма	нанимателям	(нанимателям	и	членам	их	семьи)	жилых	помещений	в	многоквар-
тирных	аварийных	домах	

в	соответствии	с	резолютивной	частью	судебного	постановления	(при	наличии),	либо	жилого	помеще-
ния,	подлежащего	предоставлению	в	 собственность	 (по	договору	 социального	найма)	 собственнику(ам)	
жилых	помещений,	признанных	в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания;

Р	предл.	–	общая	площадь	жилого	помещения,	предложенная	победителем	
при	осуществлении	закупки	по	приобретению	жилого	помещения	для	последующего	предоставления	

гражданам.
В	случае	если	закупка	по	приобретению	жилого	помещения	не	проводилась	в	связи	
с	наличием	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	жилого	помещения,	общая	

площадь	подлежащего	предоставлению	жилого	помещения	должна	быть	не	менее	Р	заним.
В	случае	если	размер	общей	площади	жилого	помещения,	состоящего	из	трех	жилых	комнат,	занима-

емого	нанимателем	(нанимателем	и	членами	его	семьи)	в	многоквартирном	аварийном	доме,	либо	жилого	
помещения,	подлежащего	предоставлению	по	договору	социального	найма	нанимателям	(нанимателям	и	
членам	их	семьи)	жилых	помещений	

в	многоквартирных	аварийных	домах	в	соответствии	с	резолютивной	частью	судебного	постановления	
(при	наличии),	либо	жилого	помещения,	подлежащего	предоставлению	

в	собственность	(по	договору	социального	найма)	собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	в	
установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	превышает	

65,0	(шестьдесят	пять)	квадратных	метров,	нанимателю	(нанимателю	и	членам	его	семьи)	жилых	поме-
щений	в	многоквартирных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	в	установ-
ленном	порядке	непригодными	для	проживания,	предоставляется	жилое	помещение	общей	площадью	не	
менее	Р	заним.	и	жилой	площадью	не	менее	34	квадратных	метров	(если	большая	площадь	не	установлена	
судебным	постановлением	(при	наличии));

3.2)	в	случае	если	нанимателю	(нанимателю	и	членам	его	семьи)	жилых	помещений	
в	многоквартирных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	
в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	подлежит	предоставлению	жилое	помеще-

ние,	включающее	четыре	жилые	комнаты	и	размер	общей	площади	которого	
не	превышает	70,0	(семидесяти)	квадратных	метров	(включительно),	нанимателю	(нанимателю	и	чле-

нам	его	семьи)	жилых	помещений	в	многоквартирных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	поме-
щений,	признанных	в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	предоставляется	жилое	по-
мещение	жилой	площадью	не	менее	

46	квадратных	метров	(если	большая	площадь	не	установлена	судебным	постановлением	
(при	наличии))	и	общей	площадью,	составляющей:
Р	заним.	<=	Р	<=	Р	предл.,	где
Р	–	общая	площадь	жилого	помещения,	подлежащая	предоставлению	с	учетом	мер	социальной	поддер-

жки,	составляющая	70,0	(семьдесят)	квадратных	метров;
Р	заним.	–	общая	площадь	жилого	помещения,	занимаемого	нанимателем	(нанимателем	и	членами	его	

семьи)	в	многоквартирном	аварийном	доме,	либо	жилого	помещения,	подлежащего	предоставлению	по	до-
говору	социального	найма	нанимателям	(нанимателям	и	членам	их	семьи)	жилых	помещений	в	многоквар-
тирных	аварийных	домах	в	соответствии	с	резолютивной	частью	судебного	постановления	(при	наличии),	
либо	жилого	помещения,	подлежащего	предоставлению	в	собственность	(по	договору	социального	найма)	
собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	в	установленном	порядке	непригодными	для	прожива-
ния;

Р	предл.	–	общая	площадь	жилого	помещения,	предложенная	победителем	
при	осуществлении	закупки	по	приобретению	жилого	помещения	для	последующего	предоставления	

гражданам.
В	случае	если	закупка	по	приобретению	жилого	помещения	не	проводилась	в	связи	
с	наличием	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	жилого	помещения,	общая	

площадь	подлежащего	предоставлению	жилого	помещения	должна	быть	не	менее	Р	заним.
В	случае	если	размер	общей	площади	жилого	помещения,	состоящего	из	четырех	жилых	комнат,	зани-

маемого	нанимателем	(нанимателем	и	членами	его	семьи)	
в	многоквартирном	аварийном	доме,	либо	жилого	помещения,	подлежащего	предоставлению	по	дого-

вору	социального	найма	нанимателям	(нанимателям	и	членам	их	семьи)	жилых	помещений	в	многоквар-
тирных	аварийных	домах	в	соответствии	с	резолютивной	частью	судебного	постановления	(при	наличии),	
либо	жилого	помещения,	подлежащего	предоставлению	в	собственность	(по	договору	социального	найма)	
собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	в	установленном	порядке	непригодными	для	прожива-
ния,	превышает	70,0	(семьдесят)	квадратных	метров,	нанимателю	(нанимателю	и	членам	его	семьи)	жи-
лых	помещений	в	многоквартирных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	в	
установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	предоставляется	жилое	помещение	общей	площа-
дью	не	менее	Р	заним.	и	жилой	площадью	не	менее	46	квадратных	метров	(если	большая	площадь	не	уста-
новлена	судебным	постановлением	(при	наличии));»;

д)	дополнить	подпунктом	5	следующего	содержания:
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«5)	в	случае	если	нанимателю	(нанимателю	и	членам	его	семьи)	жилых	помещений	
в	многоквартирных	аварийных	домах,	собственнику(ам)	жилых	помещений,	признанных	
в	установленном	порядке	непригодными	для	проживания,	подлежит	предоставлению	жилое	помеще-

ние,	право	собственности	на	которое	у	муниципального	образования	«Город	Томск»	возникло	в	результате	
безвозмездной	передачи	соответствующего	жилого	помещения	

из	федеральной	собственности,	собственности	Томской	области,	собственности	юридических	и	физи-
ческих	лиц	для	проведения	мероприятий	по	переселению	собственников	(нанимателей)	жилых	помещений	
в	конкретных	аварийных	многоквартирных	домах,	размер	общей	площади	жилого	помещения,	подлежаще-
го	предоставлению,	соответствует	площади	жилого	помещения,	переданного	из	федеральной	собственно-
сти,	собственности	Томской	области,	собственности	юридических	и	физических	лиц	для	проведения	ме-
роприятий	

по	переселению	собственников	(нанимателей)	жилых	помещений	в	соответствующем	многоквартир-
ном	доме,	но	не	менее	общей	площади	ранее	занимаемого	жилого	помещения.».

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	
по	социальным	вопросам	Думы	Города	Томска	(А.П.Балановский).

Председатель	
Думы	Города	Томска	 	 	 	 Мэр	Города	Томска
____________________С.Ю.Панов	 	 	 ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1174

О внесении изменений в решение Думы города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении изменений 
в решение Думы города Томска от 24.05.2005 № 916  «Об утверждении структуры администрации 

города Томска»  и утверждении положений об органах администрации»

В	 целях	 совершенствования	 системы	муниципальных	 правовых	 актов	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	

от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	683	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	

города	Томска	от	24.05.2005	№	916	«Об	утверждении	структуры	администрации	города	Томска»	и	утвер-
ждении	положений	об	органах	администрации»	следующие	изменения:

в	Положении	о	департаменте	капитального	строительства	администрации	Города	Томска	(Приложение	
№	1	к	указанному	решению	Думы	города	Томска):

1)	в	разделе	1	«Общие	положения»	абзац	3	пункта	1.4	изложить	в	следующей	редакции:	«Департамент	
учрежден	в	форме	муниципального	казенного	учреждения	муниципального	образования	«Город	Томск».»;

2)	в	разделе	2	«Предмет	и	цели	деятельности»:
а)	абзацы	четвертый,	пятый	пункта	2.1	после	слов	«компетенцией»	дополнить	словами	«,	определенной	

действующим	законодательством»;
б)	подпункт	2.2.2	пункта	2.2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.2.2.	создание	условий	для	развития	отраслей	городского	хозяйства	путем	решения	вопросов,	указан-

ных	в	пункте	2.1	раздела	2	«Предмет	деятельности»	Положения;»;
в)	подпункт	2.2.3	пункта	2.2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.2.3.	 создание	в	рамках	определенной	действующим	законодательством	компетенции	условий	для	

привлечения	 инвестиций	 в	 строительство	 объектов	 капитального	 строительства,	 в	 том	 числе	 объектов	
внешнего	благоустройства,	коммунального	назначения	и	инженерной	инфраструктуры	на	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск».»;

3)	в	пункте	3	раздела	3	«Функции»:
а)	подпункт	3.1.1	изложить	в	следующей	редакции:
«3.1.1.	совместно	с	администрацией	Города	Томска	и	ее	отраслевыми	(функциональными)	и	террито-

риальными	органами	планы	развития	отраслей	городского	хозяйства	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	пределах	своей	компетенции;»;

б)	подпункт	3.1.3	изложить	в	следующей	редакции:
«3.1.3.	совместно	с	администрацией	Города	Томска	и	ее	отраслевыми	(функциональными)	и	террито-

риальными	органами	меры	по	совершенствованию	системы	муниципального	управления	в	подведомствен-
ных	отраслях,	совершенствованию	экономических	механизмов	регулирования	деятельности	подведомст-
венных	предприятий	и	учреждений,	осуществляет	методическое	руководство	данной	работой;»;

в)	подпункт	3.7	изложить	в	следующей	редакции:
«3.7.	участвует	в	разработке	и	реализации	программ	и	планов	действий	администрации	Города	Томска	

в	области	проектирования,	строительства,	реконструкции	
и	капитального	ремонта	совместно	с	ее	отраслевыми	(функциональными)	
и	территориальными	органами,	организациями;»;
4)	в	разделе	3	«Функции»	подпункт	3.1.2	пункта	3.1,	подпункт	3.3.2	пункта	3.3,	первый	абзац	пункта	3.4,	

пункты	3.6,	3.8,	3.13,	3.14,	в	разделе	4	«Компетенция»	подпункт	4.7	пункта	4	после	слов	«в	установленном»	
дополнить	словами	«действующим	законодательством».

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

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

Председатель	
Думы	Города	Томска	 	 	 	 Мэр	Города	Томска
____________________С.Ю.Панов	 	 	 ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1177

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Алексеевой О.В.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	С.Ф.Кармановой,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Алексееву	Ольгу	Викторовну,	заведующего	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	
учреждения	Центр	развития	ребенка-детский	сад	№	3	г.	Томска.

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

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

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1178

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Гатауллина Д.Р.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	И.В.Морозова,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Гатауллина	Дениса	Рамильевича,	 педагога-организатора	муниципального	 бюджетного	 образовательного	
учреждения	дополнительного	образования	Дом	детского	творчества	«Искорка».

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

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

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

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1179

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Голенцевой З.И.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	В.И.Самокиша,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Голенцеву	Зою	Ивановну,	директора	муниципального	бюджетного	общеобразовательного	учреждения	ос-
новной	общеобразовательной	школы	для	учащихся	

с	ограниченными	возможностями	здоровья	№	39	г.	Томска.
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

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

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1180

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Лобыни Д.В., Нижегородцевой В.В.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	В.И.Самокиша,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	развитие	муниципального	образования	«Город	Томск»:
1)	Лобыню	Дмитрия	Витальевича,	заместителя	начальника	отдела	благоустройства	администрации	Со-

ветского	района	Города	Томска;
2)	Нижегородцеву	Валерию	Владиславовну,	заместителя	начальника	отдела	социальной	политики	ад-

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

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

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

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1181

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Калюжной Л.М.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	В.Н.Музалева,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Калюжную	Лидию	Михайловну,	воспитателя	муниципального	автономного	дошкольного	образовательно-
го	учреждения	детский	сад	комбинированного	вида	№	6	г.	Томска.

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

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

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1182

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

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	В.Н.Музалева,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	патриотическое	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	

«Город	Томск»	Немтинова	Владимира	Петровича,	начальника	отдела	
по	военно-патриотическому	воспитанию	и	безопасности	филиала	федерального	государственного	бюд-

жетного	образовательного	учреждения	высшего	образования	«Сибирский	 государственный	университет	
путей	сообщения»	–	Томский	техникум	железнодорожного	транспорта.

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

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

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 С.Ю.Панов
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01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1183

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Коробицыной Л.Л.

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

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	 становление	и	развитие	 академической	науки	на	 территории	муниципального	образования	«Город	

Томск»	Коробицыну	Людмилу	Леонидовну,	кандидата	химических	наук,	старшего	научного	сотрудника	
лаборатории	каталитической	переработки	легких	углеводородов	Федерального	государственного	бюджет-
ного	учреждения	науки	Институт	химии	нефти	Сибирского	отделения	Российской	академии	наук.

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

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

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1184

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Лузиной Л.В.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	Л.А.Сороковой,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Лузину	Ларису	Валерьевну,	директора	муниципального	автономного	образовательного	учреждения	допол-
нительного	образования	Детско-юношеский	центр	«Синяя	птица»	г.	Томска.

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

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

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

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1185

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Лысаковой Е.Н.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	Л.А.Сороковой,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Лысакову	Елену	Николаевну,	учителя	химии	муниципального	бюджетного	общеобразовательного	учре-
ждения	средняя	общеобразовательная	школа	№	49	г.	Томска.

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

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

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1186

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Емалеева О.Н., Кабанова М.В., 
Сапожниковой В.А.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	Н.А.Ратахина,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	 становление	и	развитие	 академической	науки	на	 территории	муниципального	образования	«Город	

Томск»:
1)	Емалеева	Олега	Назаровича,	ведущего	инженера	Федерального	государственного	бюджетного	уч-

реждения	науки	Институт	оптики	атмосферы	им.	В.Е.Зуева	Сибирского	отделения	Российской	академии	
наук;

2)	 Кабанова	Михаила	 Всеволодовича,	 советника	 РАН	Федерального	 государственного	 бюджетного	
учреждения	науки	Институт	мониторинга	климатических	и	экологических	систем	Сибирского	отделения	
Российской	академии	наук;

3)	Сапожникову	Валерию	Александровну,	ведущего	инженера	Федерального	государственного	бюд-
жетного	учреждения	науки	Институт	оптики	атмосферы	им.	В.Е.Зуева	Сибирского	отделения	Российской	
академии	наук.

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

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

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 С.Ю.Панов
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РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1187

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Пелымского И.А., Порохнюка Е.В., 
Черкунова В.А.

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

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	значительный	вклад	
в	развитие	энергосистемы	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»:
1)	Пелымского	Игоря	Анатольевича,	начальника	автотранспортного	управления	Акционерного	обще-

ства	«Томская	генерация»;
2)	Порохнюка	Евгения	Владимировича,	водителя	автомобиля	5	разряда	автотранспортного	управления	

Акционерного	общества	«Томская	генерация»;
3)	Черкунова	Владимира	Александровича,	водителя	автомобиля	5	разряда	автотранспортного	управле-

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

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

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	 С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1188

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Ждановой-Бембель Л.В.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	Д.Н.Буинцева,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Жданову-Бембель	Ларису	Владимировну,	старшего	воспитателя	муниципального	автономного	дошкольно-
го	образовательного	учреждения	детский	сад	№	54	г.	Томска.

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

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

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

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1189

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Федоровой Л.Г.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	Д.Н.Буинцева,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Федорову	Ларису	Геннадьевну,	заместителя	директора	по	учебно-воспитательной	работе	областного	госу-
дарственного	бюджетного	профессионального	образовательного	учреждения	«Томский	индустриальный	
техникум».

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

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

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1190

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Гуммер Е.А.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	Д.Н.Буинцева,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Гуммер	Елену	Андреевну,	учителя-логопеда	муниципального	автономного	дошкольного	образовательного	
учреждения	центр	развития	ребенка	–	детский	сад	№	85	г.	Томска.

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

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

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

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1191

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Дубича В.В., Новиковой Е.Г., 
Пушкаревой Т.Г.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	Н.А.Богдановой,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»:
1)	Дубича	Виктора	Викторовича,	заместителя	директора	по	учебной	работе,	учителя	географии	муни-

ципального	автономного	общеобразовательного	учреждения	Сибирский	лицей	г.	Томска;
2)	Новикову	Екатерину	Геннадьевну,	заместителя	директора	по	воспитательной	работе,	учителя	рус-

ского	 языка	 и	 литературы	муниципального	 автономного	 общеобразовательного	 учреждения	Сибирский	
лицей	г.	Томска;

3)	Пушкареву	Татьяну	Григорьевну,	заместителя	директора	по	научно-методической	работе,	учителя	
математики	муниципального	автономного	общеобразовательного	учреждения	Сибирский	лицей	г.	Томска.

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

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

Председатель
Думы	Города	Томска		 	 	 	 	 С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1192

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Шарепо А.Р.

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

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Шарепо	Алию	Ринатовну,	педагога	дополнительного	образования	(хореографа)	муниципального	автоном-
ного	дошкольного	образовательного	учреждения	детский	сад	комбинированного	вида	№	53	г.	Томска.

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

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

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

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1193

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Ахлестиной А.Ю.

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

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Ахлестину	Анну	Юрьевну,	инструктора	по	физической	культуре	муниципального	автономного	дошколь-
ного	образовательного	учреждения	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	134	г.	Томска.

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

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

Председатель
Думы	Города	Томска		 	 	 	 	 С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1194

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Проскуриной Н.В.

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

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	
в	воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

Проскурину	Наталью	Валентиновну,	инструктора	по	физической	культуре	муниципального	автономного	
дошкольного	образовательного	учреждения	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	86	г.	Томска.

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

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

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

03.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	1385

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 

Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении территорий индивидуальной жилой застройки по ул. 
Заречная, ул. Тепличная, ул. Молодежная, ул. Солнечная в поселке Кузовлево в Городе Томске

На	основании	обращения	физического	лица	№	4923/9	от	18.06.2019,	№	4924/9	от	18.06.2019,	статей	24,	
31,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	29,	31	Правил	землепользования	и	за-
стройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	
27.11.2007	№	687:

1.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	в	срок	до	31.01.2020	подготовку	проекта	о	
внесении	изменений	в	Генеральный	план	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	отношении	тер-
риторий	индивидуальной	жилой	застройки	по	ул.	Заречная,	ул.	Тепличная,	ул.	Молодежная,	ул.	Солнечная	
в	поселке	Кузовлево	в	Городе	Томске	в	соответствии	с	пунктом	3	статьи	24	Градостроительного	кодекса	
Российской	Федерации.

2.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	в	срок	до	31.01.2020	подготовку	проекта	о	
внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск,	
в	отношении	территорий	индивидуальной	жилой	застройки	по	ул.	Заречная,	ул.	Тепличная,	ул.	Молодеж-
ная,	ул.	Солнечная	в	поселке	Кузовлево	в	Городе	Томске.

3.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	прием	предложений	от	заинтересованных	
лиц	в	течение	срока	подготовки	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землеполь-
зования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	
Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территорий	индивидуальной	жилой	застройки	по	ул.	Заречная,	
ул.	Тепличная,	ул.	Молодежная,	ул.	Солнечная	в	поселке	Кузовлево	в	Городе	Томске.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	распоряже-
ние,	а	также	сообщение	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	
план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территорий	индивидуальной	жилой	
застройки	по	ул.	Заречная,	ул.	Тепличная,	ул.	Молодежная,	ул.	Солнечная	в	поселке	Кузовлево	в	Городе	
Томске.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
–	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

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

03.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	897

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 3-я Степная, 33/2

На	основании	обращения	Кочурина	С.А.	вх.	№	122/13	от	25.07.2019,	в	соответствии	со	статьей	40	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	3-я	Степная,	33/2	расположен	в	гра-
ницах	зоны	застройки	малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	

объекта	 капитального	 строительства	 для	 земельного	 участка	 площадью	 1166	 кв.м	 (кадастровый	 номер	
70:21:0200029:1148),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	ул.	3-я	Степная,	33/2,	установив:

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельного	участка	в	части	границы	
земельного	участка,	ограниченной	точками	1	(x	5571.5760;	y	10797.5480)	и	10	(x	5539.0180;	y	10813.0300),	
координаты	которых	определены	в	местной	системе	координат,	принятой	для	города	Томска	–	1	м;

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельного	участка	в	части	границы	
земельного	участка,	ограниченной	точками	10	(x	5539.0180;	y	10813.0300)	и	9	(x	5546.0420;	y	10828.5810),	
координаты	которых	определены	в	местной	системе	координат,	принятой	для	города	Томска	–	1	м.

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

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

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

03.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	902

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.01.2015 № 17 «Об 
утверждении персонального состава председателей, заместителей председателей, форм отчетности 

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	Законом	Томской	области	от	24.11.2009	№	260-ОЗ	«Об	администра-
тивных	комиссиях	в	Томской	области»,	Законом	Томской	области	от	24.11.2009	№	261-ОЗ	«О	наделении	
органов	местного	самоуправления	отдельными	государственными	полномочиями	по	созданию	и	обеспече-
нию	деятельности	административных	комиссий	в	Томской	области»,	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.01.2015	№	17	«Об	утверждении	персо-

нального	состава	председателей,	заместителей	председателей,	форм	отчетности	административных	комис-
сий	города	Томска»	следующие	изменения:

1)	в	подпункт	1	пункта	1:
а)	в	подпункте	«в»	слова	«по	работе	с	территориями»	заменить	словами	«контроля	застройки	и	земле-

пользования»,	слова	«жилищно-коммунального	отдела»	заменить	словами	«отдела	контроля	застройки	и	
землепользования»;

б)	в	подпункте	«г»	слова	«Кардаполов	Иван	Иванович,	заместитель	главы	администрации	Ленинского	
района	Города	Томска	по	экономике»	заменить	словами	«Мартынов	Владимир	Александрович,	замести-
тель	главы	администрации	Ленинского	района	Города	Томска»,	слова	«Ряковская	Марина	Владимировна,	
начальник	контрольно	–	 организационного	отдела»	 заменить	 словами	«Махоткина	Дарья	Ивановна,	 на-
чальник	юридического	отдела»;

в)	в	подпункте	«д»	слова	«Шкарлатов	Константин	Васильевич,	заместитель	главы»	заменить	словами	
«Ольховская	Елена	Викторовна,	советник»;

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.

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

03.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	903

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации «Федерация бильярдного спорта Томской области» на организацию и 

проведение соревнований по бильярду

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	решением	Думы	Города	Томска	от	04.12.2018	№	980	«О	бюджете	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	2020-2021	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	региональной	общест-

венной	организации	«Федерация	бильярдного	спорта	Томской	области»	на	организацию	и	проведение	со-
ревнований	по	бильярду	(далее	–	Порядок)	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Управлению	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска	представлять	в	департа-
мент	финансов	администрации	Города	Томска	отчеты	об	использовании	субсидии,	указанной	в	пункте	1	
настоящего	постановления,	по	форме,	установленной	приложением	2	к	настоящему	постановлению,	в	сро-
ки,	установленные	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	для	предоставления	ежемесяч-
ной	бюджетной	отчетности.

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

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

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

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

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

6.	Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управление	
администрации	Города	Томска.

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

от	03.10.2019	№	903

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской региональной общественной 

организации «Федерация бильярдного спорта Томской области» на организацию и проведение 
соревнований по бильярду 

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.	 Настоящий	 Порядок	 регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	 предоставления	 из	 бюджета	

муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	Томской	региональной	общественной	организации	
«Федерация	бильярдного	спорта	Томской	области»	 (далее	 -	Организация)	на	организацию	и	проведение	
соревнований	по	бильярду	в	2019	году	(далее	-	субсидия).

2.	Цель	предоставления	субсидии	–	финансовое	обеспечение	 (возмещение)	 затрат	на	организацию	и	
проведение	соревнований	по	бильярду.	

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	 Томск»	 -	 управление	 физической	 культуры	 и	 спорта	 администрации	 Города	 Томска	 (далее	 –	
управление).

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	управлению	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2019	и	плановый	
период	 2020-2021	 годов	 по	 разделу	 1101	 «Физическая	 культура»	 Томской	 региональной	 общественной	
организации	«Федерация	бильярдного	спорта	Томской	области»	на	организацию	и	проведение	соревнований	
по	бильярду.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 субсидии	 Организация	 представляет	 в	 управление	

лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Организации):
1)	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации,	

с	просьбой	предоставить	субсидию	с	указанием	реквизитов	счета	для	перечисления	денежных	средств,	а	
также	объема	требуемых	средств;

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;
3)	копии	документов,	подтверждающих	расходы	в	2019	году	на	организацию	и	проведение	соревнований	

по	 бильярду	 (гражданско-правовых	 договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	 товарных	 накладных,	 платежных	
(расходных)	 документов,	 подтверждающих	 фактическую	 выплату	 средств),	 заверенные	 подписью	
руководителя	и	печатью	Организации		–	в	случае	возмещения	затрат;	смету	расходов	в	разрезе	планируемых	
затрат	в	2019	году	–	в	случае	финансового	обеспечения	затрат;

4)	 документ,	 подтверждающий	 отсутствие	 у	 Организации	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	
предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии,	
неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	 сборов,	 страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	
подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах	 -	
справку	об	исполнении	Организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

5)	 документ,	 подтверждающий	 отсутствие	 у	 Организации	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	
предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии,	
неисполненной	 обязанности	 по	 страховым	 взносам,	 пеням	 и	 штрафам	 на	 обязательное	 социальное	
страхование	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний:	справку	о	состоянии	
расчетов	по	страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	обязательное	социальное	страхование	от	несчастных	
случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	 заболеваний,	 выданную	 в	 соответствии	 с	 подпунктом	 18	
пункта	2	статьи	18	Федерального	закона	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязательном	социальном	страховании	
от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»;

6)	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации,	
содержащее	 сведения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	
планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии:

а)	об	отсутствии	в	отношении	Организации	процесса	ликвидации,	реорганизации,	банкротства;
б)	 об	 отсутствии	 просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	

перед	 муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск»,	 в	 том	 числе	 по	 возврату	 субсидий,	 бюджетных	
инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	
задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»;

в)	 об	 отсутствии	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	
муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск».

5.	 Поступившие	 документы	 Организации	 регистрируются	 в	 сроки,	 установленные	 Стандартом	
делопроизводства	 в	 администрации	 Города	 Томска,	 утвержденным	 распоряжением	 администрации	
Города	Томска	 от	 10.06.2014	№	р535.	Управление	 в	 срок	не	 более	 10	 рабочих	дней	 со	 дня	 регистрации	
заявления	Организации	осуществляет	проверку	представленных	Организацией	документов,	необходимых	
для	получения	субсидии,	устанавливает	факт	соответствия	 (несоответствия)	Организации	и	документов,	
предоставленных	 Организацией	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 4	 настоящего	 Порядка,	 требованиям,	
предусмотренным	настоящим	Порядком.

Проверка	представленных	Организацией	документов,	необходимых	для	получения	субсидии,	а	также	
установление	 факта	 соответствия	 (несоответствия)	 Организации	 и	 представленных	 ею	 документов	
требованиям	 Порядка	 осуществляются	 управлением	 путем	 анализа	 официальной	 общедоступной	
информации	о	деятельности	 государственных	органов,	 судов	 (арбитражных	судов),	 размещаемой	в	 сети	
«Интернет»,	 а	 также	 путем	 запросов	 информации	 в	 уполномоченных	 органах	 администрации	 Города	
Томска.

По	результатам	проверки	управление	в	срок,	указанный	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	принимает	
одно	из	следующих	решений:
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1)	 решение	 о	 соответствии	Организации	и	 представленных	 ею	документов	 требованиям	настоящего	
Порядка	и	об	определении	объема	субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	одного	из	следующих	оснований:
а)	 несоответствие	 Организации	 и	 (или)	 представленных	 Организацией	 документов	 требованиям,	

определенным	настоящим	Порядком,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	
документов;

б)	недостоверность	представленной	Организацией	информации;
6.	 Решения	 управления,	 указанные	 в	 пункте	 5	 настоящего	 Порядка,	 принимаются	 единолично	

начальником	 управления	 и	 оформляются	 в	 форме	 муниципального	 правового	 акта	 начальника	
управления.

Решения	управления,	указанные	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	доводятся	до	сведения	Организации	
в	 течение	 3	 рабочих	 дней	 со	 дня	 их	 принятия	 путем	 направления	 в	 адрес	Организации	 копии	 решения	
почтовым	 отправлением	 с	 уведомлением	 о	 вручении	 или	 при	 выражении	 Организацией	 в	 письменном	
заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	 решения	 под	 роспись	 уполномоченному	
представителю	 Организации.	 Уведомление	 Организации	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	
производится	по	телефону,	указанному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	
со	дня	принятия	решения.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии	контактного	номера	
телефона	 Организации	 или	 в	 случае	 невозможности	 связаться	 с	 Организацией	 по	 контактному	 номеру	
телефона	в	указанный	срок,	копия	решения	направляется	Организации	посредством	почтового	отправления	
с	уведомлением	о	вручении	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	и	при	выражении	Организацией	в	
заявлении	о	предоставлении	субсидии	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	решением	об	отказе	в	
предоставлении	субсидии,	Организации	возвращаются	представленные	ею	документы,	предусмотренные	
подпунктами	2-6	пункта	4	настоящего	Порядка.

Допускается	повторное	обращение	Организации	после	вынесения	решения	об	отказе	в	предоставлении	
субсидии	 в	 связи	 с	 несоответствием	Организации	 и	 (или)	 представленных	 ею	 документов	 требованиям	
настоящего	 Порядка	 при	 условии	 устранения	 Организацией	 обстоятельств,	 послуживших	 основанием	
для	принятия	указанного	решения.	Повторное	обращение	Организации	осуществляется	в	соответствии	с	
пунктом	4	настоящего	Порядка.	

7.	 В	 случае	 принятия	 управлением	 решения	 о	 соответствии	 Организации	 и	 представленных	 ею	
документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	субсидии,	управление	в	срок	не	
более	20	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения	заключает	договор	о	предоставлении	субсидии	в	
соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	
для	соответствующего	вида	субсидий	и	осуществляет	на	его	основании	перечисление	средств	субсидии	на	
расчетный	(лицевой)	счет	Организации	в	срок	не	позднее	30	календарных	дней	со	дня	заключения	договора	
о	предоставлении	субсидии.	

В	договор	о	предоставлении	 субсидии	в	обязательном	порядке	 включаются	условия	предоставления	
субсидии,	предусмотренные	пунктом	8		настоящего	Порядка.

8.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 Порядком	 предоставляется	 Организации	 при	 соблюдении	
следующих	условий:

1)	цель	запрашиваемой	субсидии	соответствует	уставным	целям	и	видам	деятельности	Организации;
2)	 Организация	 должна	 документально	 подтвердить	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	

месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии,	соответствие	следующим	
условиям:

а)	 отсутствие	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах;

б)	 отсутствие	 просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	
перед	муниципальным	 образованием	 «Город	Томск»,	 в	 том	 числе	 задолженности	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

в)	отсутствие	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
г)	 отсутствие	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	

муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»;
д)	 у	 Организации	 должна	 отсутствовать	 задолженность	 по	 страховым	 взносам,	 пеням	 и	 штрафам	

на	 обязательное	 социальное	 страхование	 от	 несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	
заболеваний;

3)	 согласие	 Организации	 (получателя	 субсидии)	 и	 лиц,	 являющихся	 поставщиками	 (подрядчиками,	
исполнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договору	
о	 предоставлении	 субсидии	 на	финансовое	 обеспечение	 затрат	 получателя	 субсидии,	 на	 осуществление	
управлением,	предоставившим	субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	
имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	
правовыми	актами	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	проверок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	
порядка	предоставления	субсидии;

4)	 запрет	 приобретения	 Организацией	 за	 счет	 полученных	 средств,	 предоставленных	 в	 целях	
финансового	обеспечения	 затрат	получателя	субсидии,	иностранной	валюты,	 за	исключением	операций,	
осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	 Российской	 Федерации	 при	 закупке	
(поставке)	 высокотехнологичного	 импортного	 оборудования,	 сырья	 и	 комплектующих	 изделий	 в	 случае	
финансового	обеспечения	затрат;

5)	 предоставление	 Организацией	 документов,	 указанных	 в	 пункте	 4	 настоящего	 Порядка	 в	 полном	
объеме	и	соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;

6)	предоставление	Организацией	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Порядком	
и	договором	о	предоставлении	субсидии.

9.	Неиспользованные	Организацией	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии,	предоставленные	
на	 финансовое	 обеспечение	 затрат,	 подлежат	 обязательному	 перечислению	 на	 единый	 счет	 бюджета	
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муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	30	декабря	2019	года.

3. Требования к отчетности
10.	Организация	лично	представляет	ежемесячные	отчеты	об	использовании	субсидии	в	управление	

не	позднее	10-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	с	приложением	копий	документов,	
подтверждающих	расходование	средств	(заверенные	руководителем	Организации	(лицом,	действующим	
на	основании	доверенности)	и	печатью	Организации:	копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	
счетов-фактур,	товарных	накладных,	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	
выплату	средств),	копии	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	документов,	подтверждающих	
получение	согласия	от	лиц,	являющихся	поставщиками	по	договорам,	заключенным	в	целях	исполнения	
обязательств	по	договорам	о	предоставлении	субсидии,	в	случае	отсутствия	гражданско-правового	
договора,	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку	(в	случае	финансового	обеспечения	
затрат).

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

12.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	
проверке	управлением,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии.

Проверка	соблюдения	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	проводится	управлением	
в	соответствии	с	графиком,	утвержденным	муниципальным	правовым	актом	начальника	управления,	по	
итогам	проверки	составляется	акт.	

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

1)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	управления,	в	части	
выявленных	управлением	нарушений.	Уведомление	направляется	руководителю	Организации	в	срок	не	
более	20	календарных	дней	со	дня	составления	акта	о	нарушении	условий	предоставления	субсидии	в	
порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска;

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

За	нарушение	требований	настоящего	Порядка	Организация	несет	ответственность,	предусмотренную	
действующим	законодательством.

14.	Организация	вправе	обжаловать	решение	управления	в	порядке,	установленном	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

15.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	управления	несут	ответственность	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение
к	Порядку	определения	объема

																																																																																					и	предоставления	субсидии	
Томской	региональной	общественной	организации
«Федерация	бильярдного	спорта	Томской	области»

на	организацию	и	проведение	соревнований	по	бильярду
                                               

УТВЕРЖДАЮ:
																																																							 	 	 	 	 Начальник	управле-

ния
физической	культуры	и	спорта	администрации

																																																										 	 	 	 	 Города	Томска
                                                          

______________________
																																																											 	 	 	 	 А.В.	Белоусов
																																																							 	 	 	 	 «__»	________	20__	г.

Отчет
об	использовании	субсидии

Томской	региональной	общественной	организации	«Федерация	бильярдного	спорта	Томской	области»	
на	организацию	и	проведение	соревнований	по	бильярду	по	состоянию	на	_____	20__	г.

NN
пп Наименование	расходов Объем	суб-

сидии Объем	фактически	израсходованных	средств Примечание

Итого:
				Израсходовано:	________________________________________________________

(сумма	прописью)
				Копии	____________________________________________________	прилагаются.

(название	документов)

				Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	________________________
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___________________________________________________________________________
(наименование	организации,	фактический	адрес	организации

и	места	нахождения	документации)
__________________________   _________________   ______________________
				(руководитель	организации)								(подпись)						(расшифровка	подписи)

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

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

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	03.10.2019	№	903
                                                       

Отчет
об	использовании	субсидии

Томской	региональной	общественной	организации	«Федерация	бильярдного	спорта	Томской	области»	
на	организацию	и	проведение	соревнований	по	бильярду

по	состоянию	на	_____	20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	израсходованных	средств Примечание
Субсидия	Томской	региональной	обществен-
ной	организации	«Федерация	бильярдного	
спорта	Томской	области»	на	организацию	и	
проведение	соревнований	по	бильярду

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

03.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	904

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
спортивной общественной организации «Спортивный Клуб «СПАРТА ПЛЮС» на приобретение 

борцовских матов «Татами»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	решением	Думы	Города	Томска	от	04.12.2018	№	980	«О	бюджете	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	2020-2021	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	региональной	спортив-

ной	общественной	организации	«Спортивный	Клуб	«СПАРТА	ПЛЮС»	на	приобретение	борцовских	матов	
«Татами»,	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Управлению	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска	представлять	в	департа-
мент	финансов	администрации	Города	Томска	отчеты	об	использовании	субсидии,	указанной	в	пункте	1	
настоящего	постановления,	по	форме,	установленной	приложением	2	к	настоящему	постановлению,	в	сро-
ки,	установленные	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	для	предоставления	ежемесяч-
ной	бюджетной	отчетности.

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

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

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

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

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

6.	Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управление	
администрации	Города	Томска.

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

от	03.10.2019	№	904

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской региональной

спортивной общественной организации «Спортивный Клуб «СПАРТА ПЛЮС» на приобретение 
борцовских матов «Татами» (далее – Порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.	 Настоящий	 Порядок	 регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	 предоставления	 из	 бюджета	

муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	Томской	региональной	спортивной	общественной	
организации	«Спортивный	Клуб	«СПАРТА	ПЛЮС»	(далее	-	Организация)	на	приобретение	борцовских	
матов	«Татами»	в	2019	году	(далее	-	субсидия).

2.	 Цель	 предоставления	 субсидии	 –	 финансовое	 обеспечение/возмещение	 затрат	 на	 приобретение	
борцовских	матов	«Татами».	

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	 Томск»	 -	 управление	 физической	 культуры	 и	 спорта	 администрации	 Города	 Томска	 (далее	 –	
управление).

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	управлению	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2019	и	плановый	
период	 2020-2021	 годов	 по	 разделу	 1101	 «Физическая	 культура»	 Томской	 региональной	 спортивной	
общественной	 организации	 «Спортивный	 Клуб	 «СПАРТА	ПЛЮС»	 на	 приобретение	 борцовских	 матов	
«Татами».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 субсидии	 Организация	 представляет	 в	 управление	

лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Организации):
1)	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации,	

с	просьбой	предоставить	субсидию	с	указанием	реквизитов	счета	для	перечисления	денежных	средств,	а	
также	объема	требуемых	средств;

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;
3)	копии	документов,	подтверждающих	расходы	в	2019	году	на	приобретение	борцовских	матов	«Татами»	

(гражданско-правовых	 договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	 товарных	 накладных,	 платежных	 (расходных)	
документов,	 подтверждающих	 фактическую	 выплату	 средств),	 заверенные	 подписью	 руководителя	 и	
печатью	Организации		–	в	случае	возмещения	затрат;	смету	расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	2019	
году	–	в	случае	финансового	обеспечения	затрат;

4)	 документ,	 подтверждающий	 отсутствие	 у	 Организации	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	
предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии,	
неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	 сборов,	 страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	
подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах	 -	
справку	об	исполнении	Организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

5)	 документ,	 подтверждающий	 отсутствие	 у	 Организации	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	
предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии,	
неисполненной	 обязанности	 по	 страховым	 взносам,	 пеням	 и	 штрафам	 на	 обязательное	 социальное	
страхование	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний:	справку	о	состоянии	
расчетов	по	страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	обязательное	социальное	страхование	от	несчастных	
случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	 заболеваний,	 выданную	 в	 соответствии	 с	 подпунктом	 18	
пункта	2	статьи	18	Федерального	закона	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязательном	социальном	страховании	
от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»;

6)	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации,	
содержащее	 сведения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	
планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии:

а)	об	отсутствии	в	отношении	Организации	процесса	ликвидации,	реорганизации,	банкротства;
б)	 об	 отсутствии	 просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	

перед	 муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск»,	 в	 том	 числе	 по	 возврату	 субсидий,	 бюджетных	
инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	
задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»;

в)	 об	 отсутствии	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	
муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск».

5.	 Поступившие	 документы	 Организации	 регистрируются	 в	 сроки,	 установленные	 Стандартом	
делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	
Томска	 от	 10.06.2014	 №	 р535	 (далее	 -	 Стандарт	 делопроизводства	 в	 администрации	 Города	 Томска).	
Управление	 в	 срок	не	 более	 10	 рабочих	дней	 со	 дня	 регистрации	 заявления	Организации	осуществляет	
проверку	представленных	Организацией	документов,	необходимых	для	получения	субсидии,	устанавливает	
факт	 соответствия	 (несоответствия)	 Организации	 и	 документов,	 предоставленных	 Организацией	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком.

Проверка	представленных	Организацией	документов,	необходимых	для	получения	субсидии,	а	также	
установление	 факта	 соответствия	 (несоответствия)	 Организации	 и	 представленных	 ею	 документов	
требованиям	 Порядка	 осуществляются	 управлением	 путем	 анализа	 официальной	 общедоступной	
информации	о	деятельности	 государственных	органов,	 судов	 (арбитражных	судов),	 размещаемой	в	 сети	
«Интернет»,	 а	 также	 путем	 запросов	 информации	 в	 уполномоченных	 органах	 администрации	 Города	
Томска.

По	результатам	проверки	управление	в	срок,	указанный	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	принимает	
одно	из	следующих	решений:
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1)	 решение	 о	 соответствии	Организации	и	 представленных	 ею	документов	 требованиям	настоящего	
Порядка	и	об	определении	объема	субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	одного	из	следующих	оснований:
а)	 несоответствие	 Организации	 и	 (или)	 представленных	 Организацией	 документов	 требованиям,	

определенным	настоящим	Порядком,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	
документов;

б)	недостоверность	представленной	Организацией	информации.
6.	 Решения	 управления,	 указанные	 в	 пункте	 5	 настоящего	 Порядка,	 принимаются	 единолично	

начальником	управления	и	оформляются	в	форме	муниципального	правового	акта	начальника	управления.
Решения	управления,	указанные	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	доводятся	до	сведения	Организации	

в	 течение	 3	 рабочих	 дней	 со	 дня	 их	 принятия	 путем	 направления	 в	 адрес	Организации	 копии	 решения	
почтовым	 отправлением	 с	 уведомлением	 о	 вручении	 или	 при	 выражении	 Организацией	 в	 письменном	
заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	 решения	 под	 роспись	 уполномоченному	
представителю	 Организации.	 Уведомление	 Организации	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	
производится	по	телефону,	указанному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	
со	дня	принятия	решения.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии	контактного	номера	
телефона	 Организации	 или	 в	 случае	 невозможности	 связаться	 с	 Организацией	 по	 контактному	 номеру	
телефона	в	указанный	срок,	копия	решения	направляется	Организации	посредством	почтового	отправления	
с	уведомлением	о	вручении	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	и	при	выражении	Организацией	в	
заявлении	о	предоставлении	субсидии	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	решением	об	отказе	в	
предоставлении	субсидии,	Организации	возвращаются	представленные	ею	документы,	предусмотренные	
подпунктами	2-6	пункта	4	настоящего	Порядка.

Допускается	повторное	обращение	Организации	после	вынесения	решения	об	отказе	в	предоставлении	
субсидии	 при	 условии	 устранения	 Организацией	 обстоятельств,	 указанных	 в	 подпунктах	 «а»	 -	 «б»	
подпункта	2	пункта	5	настоящего	Порядка,	послуживших	основанием	для	принятия	указанного	решения.	
Повторное	обращение	Организации	осуществляется	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка.	

7.	 В	 случае	 принятия	 управлением	 решения	 о	 соответствии	 Организации	 и	 представленных	 ею	
документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	субсидии,	управление	в	срок	не	
более	20	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения	заключает	с	Организацией	договор	о	предоставлении	
субсидии	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	 установленной	 департаментом	 финансов	 администрации	
Города	 Томска	 для	 соответствующего	 вида	 субсидий	 и	 осуществляет	 на	 его	 основании	 перечисление	
средств	субсидии	на	расчетный	(лицевой)	счет	Организации	в	срок	не	позднее	30	календарных	дней	со	дня	
заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.	

В	договор	о	предоставлении	 субсидии	в	обязательном	порядке	 включаются	условия	предоставления	
субсидии,	предусмотренные	пунктом	8		настоящего	Порядка.

8.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 Порядком	 предоставляется	 Организации	 при	 соблюдении	
следующих	условий:

1)	цель	запрашиваемой	субсидии	соответствует	уставным	целям	и	видам	деятельности	Организации;
2)	 Организация	 должна	 документально	 подтвердить	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	

месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии,	соответствие	следующим	
условиям:

а)	 отсутствие	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах;

б)	 отсутствие	 просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	
перед	муниципальным	 образованием	 «Город	Томск»,	 в	 том	 числе	 задолженности	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

в)	отсутствие	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
г)	 отсутствие	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	

муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»;
д)	 у	 Организации	 должна	 отсутствовать	 задолженность	 по	 страховым	 взносам,	 пеням	 и	 штрафам	

на	 обязательное	 социальное	 страхование	 от	 несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	
заболеваний;

3)	 согласие	 Организации	 (получателя	 субсидии)	 и	 лиц,	 являющихся	 поставщиками	 (подрядчиками,	
исполнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договору	
о	 предоставлении	 субсидии	 на	финансовое	 обеспечение	 затрат	 получателя	 субсидии,	 на	 осуществление	
управлением,	предоставившим	субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	
имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	
правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	
проверок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии;

4)	 запрет	 приобретения	 Организацией	 за	 счет	 полученных	 средств,	 предоставленных	 в	 целях	
финансового	обеспечения	 затрат	получателя	субсидии,	иностранной	валюты,	 за	исключением	операций,	
осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	 Российской	 Федерации	 при	 закупке	
(поставке)	 высокотехнологичного	 импортного	 оборудования,	 сырья	 и	 комплектующих	 изделий	 в	 случае	
финансового	обеспечения	затрат;

5)	 предоставление	 Организацией	 документов,	 указанных	 в	 пункте	 4	 настоящего	 Порядка	 в	 полном	
объеме	и	соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;

6)	предоставление	Организацией	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Порядком	
и	договором	о	предоставлении	субсидии	в	случае	финансового	обеспечения	затрат;

7)	согласие	Организации	на	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии.
9.	Неиспользованные	Организацией	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии,	предоставленные	

на	 финансовое	 обеспечение	 затрат,	 подлежат	 обязательному	 перечислению	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	30	декабря	2019	года.
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3. Требования к отчетности
10.	Организация	лично	представляет	ежемесячные	отчеты	об	использовании	субсидии	в	управление	

не	позднее	10-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	с	приложением	копий	документов,	
подтверждающих	расходование	средств	(заверенные	руководителем	Организации	(лицом,	действующим	
на	основании	доверенности)	и	печатью	Организации:	копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	
счетов-фактур,	товарных	накладных,	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	
выплату	средств),	копии	документов,	подтверждающих	получение	согласия	на	осуществление	
управлением	и	органами	муниципального	финансового	контроля	проверок	соблюдения	условий,	целей	и	
порядка	предоставления	субсидии	от	лиц,	являющихся	поставщиками	по	договорам,	заключенным	в	целях	
исполнения	обязательств	по	договору	о	предоставлении	субсидии,	в	случае	отсутствия	заключенных	
между	Организацией	и	поставщиками	гражданско-правовых	договоров,	по	форме	согласно	приложению	к	
настоящему	Порядку	(в	случае	финансового	обеспечения	затрат).

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

11.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	
проверке	управлением,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии.

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

1)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	управления,	в	части	
выявленных	управлением	нарушений.	Уведомление	направляется	руководителю	Организации	в	срок	не	
более	20	календарных	дней	с	даты	составления	акта	о	нарушении	условий	предоставления	субсидии	в	
порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска;

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

За	нарушение	требований	настоящего	Порядка	Организация	несет	ответственность,	предусмотренную	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

13.	Организация	вправе	обжаловать	решение	управления	в	порядке,	установленном	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

14.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	управления	несут	ответственность	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение
к	Порядку	определения	объема

																																																																																					и	предоставления	субсидии	
Томской	региональной	спортивной

общественной	организации
«Спортивный	Клуб	«СПАРТА	ПЛЮС»

на	приобретение	борцовских	матов	«Татами»
                                               

УТВЕРЖДАЮ:
																																																							 	 	 	 	 Начальник	управле-

ния
физической	культуры	и	спорта	администрации

																																																										 	 	 	 	 Города	Томска
                                                          

______________________
																																																											 	 	 	 	 А.В.	Белоусов
																																																							 	 	 	 	 «__»	________	20__	г.

Отчет
об	использовании	субсидии

Томской	региональной	спортивной	общественной	организацией	«Спортивный	Клуб	«СПАРТА	
ПЛЮС»	на	приобретение	борцовских	матов	«Татами»	

по	состоянию	на	_____	20__	г.

NN
пп Наименование	расходов Объем	суб-

сидии Объем	фактически	израсходованных	средств Примечание

Итого:
				Израсходовано:	________________________________________________________

(сумма	прописью)
				Копии	____________________________________________________	прилагаются.

(название	документов)

				Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	________________________
___________________________________________________________________________

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

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

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

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

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	03.10.2019	№	904

Отчет
об	использовании	субсидии

Томской	региональной	спортивной	общественной	организацией	«Спортивный	Клуб	«СПАРТА	
ПЛЮС»	на	приобретение	борцовских	матов	«Татами»	

по	состоянию	на	_____	20__	г.
Направление	расходования	средств Сумма	фактически	израсходованных	средств Примечание

Субсидия	Томской	региональной	спортивной	
общественной	организации	«Спортивный	
Клуб	«СПАРТА	ПЛЮС»	на	приобретение	
борцовских	матов	«Татами»

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

04.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	911

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.09.2015 № 831 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 

муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях»

В	целях	актуализации	муниципального	правового	акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	04.09.2015	№	831	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	бюджетным	и	автономным	учреждениям	
на	обеспечение	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	денежным	посо-
бием	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	-	выпускников	муниципальных	образовательных	учреждений,	нахо-
дящихся	(находившихся)	под	опекой	(попечительством)	или	в	приемных	семьях»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	1	постановления	слова	«в	2015,	2016,	2017,	2018,	2019	годах»	заменить	словами	«в	2015-
2021	годах»;

2)	в	пункте	3	постановления	слова	«634003,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	12»	заменить	словами	«634021,	г.	
Томск,	ул.	Шевченко,	41а»;

3)	пункт	6	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«6.	Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управле-

ние	администрации	Города	Томска.»;
4)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	в	пункте	3	слова	«постановлением	Администрации	Томской	области	от	23.11.2015	№	428а	«Об	ут-

верждении	порядка	обеспечения	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовременным	
денежным	пособием	детей-сирот,	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	являющихся	выпускниками	организаций	для	детей-сирот	и	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	также	организаций,	осуществляющих	образовательную	де-
ятельность»»	заменить	словами	«постановлением	Администрации	Томской	области	от	16.07.2018	№	282а	
«Об	утверждении	Порядка	обеспечения	одеждой,	обувью,	мягким	инвентарем,	оборудованием	и	единовре-
менным	денежным	пособием	детей-сирот,	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-
сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц,	потерявших	в	период	обучения	обоих	родителей	
или	единственного	родителя,	являющихся	выпускниками	организаций	для	детей-сирот	и	детей,	оставших-
ся	без	попечения	родителей,	а	также	организаций,	осуществляющих	образовательную	деятельность»»;

б)	в	пункте	4	слова	«Учреждение	предоставляет	Учредителю»	заменить	словами	«Учреждение	предо-
ставляет	Учредителю	лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения)»;

в)	абзац	четвертый	пункта	4	Порядка	после	слов	«в	администрации	Города	Томска»	дополнить	словами	
«,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535»;

г)	в	абзаце	первом	пункта	6	Порядка	слова	«о	предоставлении	целевой	субсидии»	заменить	словами	«о	
соответствии	Учреждения	и	представленных	им	документов	требованиям	Порядка	и	об	определении	объ-
ема	целевой	субсидии»;

д)	в	подпунктах	«а»,	«б»	пункта	11	абзацы	второй	и	третий	заменить	абзацем	следующего	содержания:
«-	заявления	по	форме,	утвержденной	приказом	Департамента	общего	образования	Томской	области	от	

10.09.2018	№	10	«Об	утверждении	форм	заявлений	о	предоставлении	меры	социальной	поддержки	выпуск-
нику	организации,	осуществляющей	образовательную	деятельность	на	территории	Томской	области;»;

е)	абзац	четвертый	подпункта	«б»	пункта	11	Порядка	после	слов	«Российской	Федерации»	дополнить	
словами	«(при	его	наличии	у	данного	лица)»;

ж)	из	подпункта	«б»	пункта	11	Порядка	абзац	пятый	исключить;
з)	подпункт	«б»	пункта	11	дополнить	абзацем	в	следующей	редакции:
	«-	аттестатов	об	основном	общем	и	среднем	общем	образовании	данного	лица,	свидетельства	об	обуче-

нии	данного	лица	(если	они	были	выданы	данному	лицу).»;
и)	в	абзаце	седьмом	подпункта	«б»	пункта	11	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
к)	по	тексту	приложения	1	к	постановлению	слово	«Организация»	в	соответствующих	падежах	заме-

нить	словом	«Учреждение»	в	соответствующем	падеже.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
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2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	
определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

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

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

04.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	912

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

Молодежи» на приобретение ОС Автомат Калашникова АК74М

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	решением	Думы	Города	Томска	от	04.12.2018	№	980	«О	бюджете	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	2020-2021	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

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

низации	Детского	Спортивно-Патриотического	Воспитания	и	Досуга	«Союз	Спортивной	Молодежи»	на	
приобретение	ОС	Автомат	Калашникова	АК74М	(далее	–	Порядок)	согласно	приложению	1	к	настоящему	
постановлению.

2.	Управлению	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска	представлять	в	департа-
мент	финансов	администрации	Города	Томска	отчеты	об	использовании	субсидии,	указанной	в	пункте	1	
настоящего	постановления,	по	форме,	установленной	приложением	2	к	настоящему	постановлению,	в	сро-
ки,	установленные	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	для	предоставления	ежемесяч-
ной	бюджетной	отчетности.

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

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

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

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

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

6.	Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управление	
администрации	Города	Томска.

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

от	04.10.2019	№	912

Порядок
определения объема и предоставления субсидии

Томской Общественной Организации Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и 
Досуга «Союз Спортивной Молодежи» на приобретение ОС Автомат Калашникова АК74М (далее – 

Порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.	 Настоящий	 Порядок	 регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	 предоставления	 из	 бюджета	

муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидии	 Томской	 Общественной	 Организации	 Детского	
Спортивно-Патриотического	Воспитания	и	Досуга	«Союз	Спортивной	Молодежи»	(далее	-	Организация)	
на	приобретение	ОС	Автомат	Калашникова	АК74М	в	2019	году	(далее	-	субсидия).

2.	Цель	предоставления	субсидии	–	финансовое	обеспечение/возмещение	затрат	на	приобретение	ОС	
Автомат	Калашникова	АК74М.	

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	 Томск»	 -	 управление	 физической	 культуры	 и	 спорта	 администрации	 Города	 Томска	 (далее	 –	
управление).

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	управлению	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2019	и	плановый	
период	 2020-2021	 годов	 по	 разделу	 1101	 «Физическая	 культура»	 Томской	 Общественной	 Организации	
Детского	 Спортивно-Патриотического	 Воспитания	 и	 Досуга	 «Союз	 Спортивной	 Молодежи»	 на	
приобретение	ОС	Автомат	Калашникова	АК74М.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 субсидии	 Организация	 представляет	 в	 управление	

лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Организации):
1)	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации,	

с	просьбой	предоставить	субсидию	с	указанием	реквизитов	счета	для	перечисления	денежных	средств,	а	
также	объема	требуемых	средств;

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;
3)	копии	документов,	подтверждающих	расходы	в	2019	году	на	приобретение	ОС	Автомат	Калашникова	

АК74М	 (гражданско-правовых	 договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	 товарных	 накладных,	 платежных	
(расходных)	 документов,	 подтверждающих	 фактическую	 выплату	 средств),	 заверенные	 подписью	
руководителя	и	печатью	Организации		–	в	случае	возмещения	затрат;	смету	расходов	в	разрезе	планируемых	
затрат	в	2019	году	–	в	случае	финансового	обеспечения	затрат;

4)	 документ,	 подтверждающий	 отсутствие	 у	 Организации	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	
предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии,	
неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	 сборов,	 страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	
подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах	 -	
справку	об	исполнении	Организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

5)	 документ,	 подтверждающий	 отсутствие	 у	 Организации	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	
предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии,	
неисполненной	 обязанности	 по	 страховым	 взносам,	 пеням	 и	 штрафам	 на	 обязательное	 социальное	
страхование	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний:	справка	о	состоянии	
расчетов	по	страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	обязательное	социальное	страхование	от	несчастных	
случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	 заболеваний,	 выданная	 в	 соответствии	 с	 подпунктом	 18	
пункта	2	статьи	18	Федерального	закона	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязательном	социальном	страховании	
от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»;

6)	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации,	
содержащее	 сведения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	
планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии:

а)	об	отсутствии	в	отношении	Организации	процесса	ликвидации,	реорганизации,	банкротства;
б)	 об	 отсутствии	 просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	

перед	 муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск»,	 в	 том	 числе	 по	 возврату	 субсидий,	 бюджетных	
инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	
задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»;

в)	 об	 отсутствии	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	
муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск».

5.	 Поступившие	 документы	 Организации	 регистрируются	 в	 сроки,	 установленные	 Стандартом	
делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	
Томска	 от	 10.06.2014	 №	 р535	 (далее	 -	 Стандарт	 делопроизводства	 в	 администрации	 Города	 Томска).	
Управление	 в	 срок	не	 более	 10	 рабочих	дней	 со	 дня	 регистрации	 заявления	Организации	осуществляет	
проверку	представленных	Организацией	документов,	необходимых	для	получения	субсидии,	устанавливает	
факт	 соответствия	 (несоответствия)	 Организации	 и	 документов,	 предоставленных	 Организацией	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком.

Проверка	представленных	Организацией	документов,	необходимых	для	получения	субсидии,	а	также	
установление	 факта	 соответствия	 (несоответствия)	 Организации	 и	 представленных	 ею	 документов	
требованиям	 Порядка	 осуществляются	 управлением	 путем	 анализа	 официальной	 общедоступной	
информации	о	деятельности	 государственных	органов,	 судов	 (арбитражных	судов),	 размещаемой	в	 сети	
«Интернет»,	 а	 также	 путем	 запросов	 информации	 в	 уполномоченных	 органах	 администрации	 Города	
Томска.

По	результатам	проверки	управление	в	срок,	указанный	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	принимает	
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одно	из	следующих	решений:
1)	 решение	 о	 соответствии	Организации	и	 представленных	 ею	документов	 требованиям	настоящего	

Порядка	и	об	определении	объема	субсидии;
2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	одного	из	следующих	оснований:
а)	 несоответствие	 Организации	 и	 (или)	 представленных	 Организацией	 документов	 требованиям,	

определенным	настоящим	Порядком,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	
документов;

б)	недостоверность	представленной	Организацией	информации;
6.	 Решения	 управления,	 указанные	 в	 пункте	 5	 настоящего	 Порядка,	 принимаются	 единолично	

начальником	управления	и	оформляются	в	форме	муниципального	правового	акта	начальника	управления.
Решения	управления,	указанные	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	доводятся	до	сведения	Организации	

в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	их	принятия	путем	направления	в	адрес	Организации	копии	решения	
почтовым	 отправлением	 с	 уведомлением	 о	 вручении	 или	 при	 выражении	 Организацией	 в	 письменном	
заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	 решения	 под	 роспись	 уполномоченному	
представителю	 Организации.	 Уведомление	 Организации	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	
производится	по	телефону,	указанному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	
со	дня	принятия	решения.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии	контактного	номера	
телефона	 Организации	 или	 в	 случае	 невозможности	 связаться	 с	 Организацией	 по	 контактному	 номеру	
телефона	в	указанный	срок,	копия	решения	направляется	Организации	посредством	почтового	отправления	
с	уведомлением	о	вручении	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	и	при	выражении	Организацией	в	
заявлении	о	предоставлении	субсидии	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	решением	об	отказе	в	
предоставлении	субсидии,	Организации	возвращаются	представленные	ею	документы,	предусмотренные	
подпунктами	2-6	пункта	4	настоящего	Порядка.

Допускается	повторное	обращение	Организации	после	вынесения	решения	об	отказе	в	предоставлении	
субсидии	при	условии	устранения	Организацией	обстоятельств,	указанных	в	подпунктах	«а»-«б»	подпункта	
2	пункта	5	Порядка,	послуживших	основанием	для	принятия	указанного	решения.	Повторное	обращение	
Организации	осуществляется	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка.	

7.	 В	 случае	 принятия	 управлением	 решения	 о	 соответствии	 Организации	 и	 представленных	 ею	
документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	субсидии,	управление	в	срок	не	
более	20	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения	заключает	с	Организацией	договор	о	предоставлении	
субсидии	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	 установленной	 департаментом	 финансов	 администрации	
Города	 Томска	 для	 соответствующего	 вида	 субсидий	 и	 осуществляет	 на	 его	 основании	 перечисление	
средств	субсидии	на	расчетный	(лицевой)	счет	Организации	в	срок	не	позднее	30	календарных	дней	со	дня	
заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.	

В	договор	о	предоставлении	 субсидии	в	обязательном	порядке	 включаются	условия	предоставления	
субсидии,	предусмотренные	пунктом	8		настоящего	Порядка.

8.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 Порядком	 предоставляется	 Организации	 при	 соблюдении	
следующих	условий:

1)	цель	запрашиваемой	субсидии	соответствует	уставным	целям	и	видам	деятельности	Организации;
2)	 Организация	 должна	 документально	 подтвердить	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	

месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии,	соответствие	следующим	
условиям:

а)	 отсутствие	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах;

б)	 отсутствие	 просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	
перед	муниципальным	 образованием	 «Город	Томск»,	 в	 том	 числе	 задолженности	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

в)	отсутствие	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
г)	 отсутствие	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	

муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»;
д)	 у	 Организации	 должна	 отсутствовать	 задолженность	 по	 страховым	 взносам,	 пеням	 и	 штрафам	

на	 обязательное	 социальное	 страхование	 от	 несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	
заболеваний;

3)	 согласие	 Организации	 (получателя	 субсидии)	 и	 лиц,	 являющихся	 поставщиками	 (подрядчиками,	
исполнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договору	
о	 предоставлении	 субсидии	 на	финансовое	 обеспечение	 затрат	 получателя	 субсидии,	 на	 осуществление	
управлением,	предоставившим	субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	
имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	
правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	
проверок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии;

4)	 запрет	 приобретения	 Организацией	 за	 счет	 полученных	 средств,	 предоставленных	 в	 целях	
финансового	обеспечения	 затрат	получателя	субсидии,	иностранной	валюты,	 за	исключением	операций,	
осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	 Российской	 Федерации	 при	 закупке	
(поставке)	 высокотехнологичного	 импортного	 оборудования,	 сырья	 и	 комплектующих	 изделий	 в	 случае	
финансового	обеспечения	затрат;

5)	 предоставление	 Организацией	 документов,	 указанных	 в	 пункте	 4	 настоящего	 Порядка	 в	 полном	
объеме	и	соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;

6)	предоставление	Организацией	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Порядком	
и	договором	о	предоставлении	субсидии	в	случае	финансового	обеспечения	затрат;

7)	согласие	Организации	на	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии.
9.	Неиспользованные	Организацией	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии,	предоставленные	

на	 финансовое	 обеспечение	 затрат,	 подлежат	 обязательному	 перечислению	 на	 единый	 счет	 бюджета	



41СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

5 
от

 1
0.

10
.2

01
9 

г.

муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	30	декабря	2019	года.

3. Требования к отчетности
10.	Организация	лично	представляет	ежемесячные	отчеты	об	использовании	субсидии	в	управление	

не	позднее	10-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	с	приложением	копий	документов,	
подтверждающих	расходование	средств	(заверенные	руководителем	Организации	(лицом,	действующим	
на	основании	доверенности)	и	печатью	Организации:	копии	гражданско-правовых	договоров,	
счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	
фактическую	выплату	средств),	копии	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	копии	документов,	
подтверждающих	получение	согласия	от	лиц,	являющихся	поставщиками	по	договорам,	заключенным	
в	целях	исполнения	обязательств	по	договорам	о	предоставлении	субсидии,	в	случае	отсутствия	
гражданско-правового	договора,	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку	(в	случае	
финансового	обеспечения	затрат).

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

11.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	
проверке	управлением,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии.

Проверка	соблюдения	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	проводится	управлением	
в	соответствии	с	графиком,	утвержденным	муниципальным	правовым	актом	начальника	управления,	по	
итогам	проверки	составляется	акт.	

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

1)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	управления,	в	части	
выявленных	управлением	нарушений.	Уведомление	направляется	руководителю	Организации	в	срок	не	
более	20	календарных	дней	с	даты	составления	акта	о	нарушении	условий	предоставления	субсидии	в	
порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска;

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

За	нарушение	требований	настоящего	Порядка	Организация	несет	ответственность,	предусмотренную	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

13.	Организация	вправе	обжаловать	решение	управления	в	порядке,	установленном	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

14.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	управления	несут	ответственность	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение
к	Порядку	определения	объема

																																																																																					и	предоставления	субсидии	
Томской	Общественной	Организации

Детского	Спортивно-Патриотического	Воспитания	и	Досуга
	«Союз	Спортивной	Молодежи»	

на	приобретение	ОС	Автомат	Калашникова	АК74М																																															

УТВЕРЖДАЮ:
																																																							 	 	 	 	 Начальник	управле-

ния
физической	культуры	и	спорта	администрации

																																																										 	 	 	 	 Города	Томска
                                                          

______________________
																																																											 	 	 	 	 А.В.	Белоусов
																																																							 	 	 	 	 «__»	________	20__	г.

Отчет
об	использовании	субсидии

Томской	Общественной	Организации	Детского	Спортивно-Патриотического	Воспитания	и	Досуга	
«Союз	Спортивной	Молодежи»	на	приобретение	ОС	Автомат	Калашникова	АК74М	по	состоянию	на	

_____	20__	г.

NN
пп Наименование	расходов Объем	суб-

сидии Объем	фактически	израсходованных	средств Примечание

Итого:
				Израсходовано:	________________________________________________________

(сумма	прописью)
				Копии	____________________________________________________	прилагаются.

(название	документов)

				Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	________________________
___________________________________________________________________________

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

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

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

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

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	04.10.2019	№	912

Отчет
об	использовании	субсидии

Томской	Общественной	Организации	Детского	Спортивно-Патриотического	Воспитания	и	Досуга	
«Союз	Спортивной	Молодежи»	на	приобретение	ОС	Автомат	Калашникова	АК74М	по	состоянию	на	

_____	20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	израсходованных	средств Примечание
Субсидия	Томской	Общественной	Органи-
зации	Детского	Спортивно-Патриотического	
Воспитания	и	Досуга	«Союз	Спортивной	
Молодежи»	на	приобретение	ОС	Автомат	
Калашникова	АК74М

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

04.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	913

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.04.2008 №341 
«Об утверждении Порядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет департамент образования администрации Города 

Томска»

В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Томской	области	от	25.10.2018	№	416а	«Об	утвер-
ждении	Методики	определения	размера	субвенций	местным	бюджетам	на	обеспечение	государственных	
гарантий	реализации	прав	на	получение	общедоступного	и	бесплатного	дошкольного,	начального	общего,	
основного	общего,	среднего	общего	образования	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях	в	
Томской	области,	обеспечение	дополнительного	образования	детей	в	муниципальных	общеобразователь-
ных	организациях	в	Томской	области	и	определении	нормативов	расходов	на	обеспечение	государствен-
ных	гарантий	реализации	прав»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от		30.04.2008	№341		«Об	утверждении	По-

рядка	 распределения	 средств	 субвенции	 на	 обеспечение	 государственных	 гарантий	 реализации	 прав	 на	
получение	общедоступного	и	бесплатного	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	
общего	образования	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях	в	Томской	области,	обеспече-
ние	дополнительного	образования	детей	в	муниципальных	общеобразовательных	организациях	в	Томской	
области,	функции	и	полномочия	учредителя	в	отношении	которых	осуществляет	департамент	образования	
администрации	Города	Томска»	следующие	изменения:

1)	пункт	4	постановления	признать	утратившим	силу.
2)	внести	в	приложение	к	постановлению	следующие	изменения:
а)	изложить	таблицы	1,	2,	3,	3.1.,	6	и	7	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;
б)	из	преамбулы	слова	«в	рамках	общеобразовательных	программ»	исключить;
в)	термин	«общеобразовательные	программы	дошкольного	образования»	заменить	термином	«образо-

вательные	программы	дошкольного	образования»;
г)	в	абзаце	6	пункта	1	после	слов	«на	реализацию	основных	общеобразовательных	программ»	слова	

«общего	образования»	заменить	словами	«(образовательных	программ	начального	общего,	основного	об-
щего,	среднего	общего	образования),	обеспечение	дополнительного	образования	в	муниципальных	обще-
образовательных	учреждениях»;

д)	 термин	 «общеобразовательные	 программы	 начального	 общего	 образования»	 заменить	 термином	
«образовательные	программы	начального	общего	образования»;

е)	в	абзаце	первом	пункта	2	слово	«образовательным»	заменить	словом	«общеобразовательным»;
ж)	в	абзаце	третьем	пункта	2	слово	«общеобразовательные	программы	образовательных	программ»	за-

менить	словом	«(образовательные	программы»;
з)	в	абзаце	первом	подпункта	4.1	пункта	4	слово	«образовательном»	заменить	словом	«общеобразова-

тельном»;
и)	в	абзаце	третьем	пункта	4	слово	«образовательных	программ»	заменить	словом	«образовательные	

программы»;
к)	в	абзаце	третьем	подпункта	4.1	пункта	4	слова	«	–	количество	обучающихся	в	форме	индивидуально-

го	образования	в	j-м	учреждении»	заменить	словами	«	–	количество	обучающихся	в	форме	дистанционного	
образования	в	j-м	учреждении»;

л)	подпункт	4.3	пункта	4	изложить	в	следующей	редакции:

«Kподвозj	-	коэффициент,	учитывающий	наличие	подвоза	обучающихся	к	j-му	учреждению,	рассчиты-
вается	для	каждого	учреждения	следующим	образом:

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	департамента	образования	ад-
министрации	Города	Томска	О.В.	Васильеву.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	
Федеральным	законом	от	02.05.2006	N	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	
Федерации»,	путем	письменных	ответов	должностного	лица	на	обращения	граждан.	Обращения	за	разъяс-
нениями	положений	настоящего	постановления	следует	направлять	по	адресу:	634021,	г.	Томск,	ул.	Шев-
ченко,	41а,	департамент	образования	администрации	Города	Томска.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
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1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»;

2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	
определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.	

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	31.05.2019.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение
к	постановлению

администрации	города	Томска
от	04.10.2019	№	913

Таблица	1.	Размеры	минимальных	муниципальных	базовых	нормативов	на	реализацию	основных	
общеобразовательных	программ	(образовательных	программ	начального	общего,	основного	общего,	
среднего	общего),	обеспечение	дополнительного	образования	в	муниципальных	общеобразовательных	

учреждениях

N
пп

Региональные	нормативы	расходов	на	реализацию	основных	
общеобразовательных	программ

Размер	
регионального	
норматива	
расходов,	
Rregi	руб.

Коэффициент,	
применяемый	к	
региональному	
нормативу	на	
муниципаль-
ном	уровне,	Mi

Размер	ми-
нимального	
муниципального	
базового	норма-
тива	расходов,	
Rmbni	руб.

По	уровням	общего	образования	в	соответствии	с	федеральными	государственными	образовательными	стандартами,	
видам	и	направленности	(профилям)	реализуемых	общеобразовательных	программ,	в	зависимости	от	формы	получения	
образования	и	формы	обучения,	особенностей	реализации	общеобразовательных	программ	и	предоставления	образова-
ния	отдельным	категориям	обучающихся	на	одного	обучающегося	в	муниципальных	общеобразовательных	организаци-
ях,	расположенных	в	городской	местности:
1 по	программам	начального	общего	образования 21844 0,8 17475
2 по	программам	основного	общего	образования 31668 0,8 25334
3 по	программам	среднего	общего	образования 31989 0,8 25591
4 по	программам	начального	общего	образования	для	обучающих-

ся,	проживающих	в	интернате 97810 0,764 74727

5 по	программам	основного	общего	образования	для	обучающих-
ся,	проживающих	в	интернате 147467 0,764 112665

6 по	программам	среднего	общего	образования	для	обучающихся,	
проживающих	в	интернате 148962 0,764 113807

7
по	программам	начального	общего	образования	с	углубленным	
изучением	отдельных	учебных	предметов	или	профильного	
обучения

27176 0,8 21741

8
по	программам	основного	общего	образования	с	углубленным	
изучением	отдельных	учебных	предметов	или	профильного	
обучения

39267 0,8 31414

9
по	программам	среднего	общего	образования	с	углубленным	
изучением	отдельных	учебных	предметов	или	профильного	
обучения

39522 0,8 31618

10

на	получение	начального	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-ин-
валидам	по	адаптированным	образовательным	программам	в	
отдельных	классах	(группах)	(кроме	обучающихся,	указанных	
в	п.	13	таблицы	1)	за	исключением	обучающихся,	требующим	
сопровождения

41787 0,8 33430

11

на	получение	основного	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-ин-
валидам	по	адаптированным	образовательным	программам	в	
отдельных	классах	(группах)	(кроме	обучающихся,	указанных	
в	п.	14	таблицы	1)	за	исключением	обучающихся,	требующим	
сопровождения

56888 0,8 45510

12

на	получение	среднего	общего	образования	обучающимся	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвалидам	
по	адаптированным	образовательным	программам	в	отдельных	
классах	(группах)	за	исключением	обучающихся,	требующим	
сопровождения

52754 0,8 42203

13

по	адаптированным	основным	общеобразовательным	про-
граммам	начального	общего	образования	для	обучающихся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающихся-инва-
лидов	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам

124291 0,75 93218

14

по	адаптированным	основным	общеобразовательным	програм-
мам	основного	общего	образования	для	обучающихся	с	ограни-
ченными	возможностями	здоровья,	обучающихся-инвалидов	в	
общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	образо-
вательную	деятельность	только	по	адаптированным	основным	
общеобразовательным	программам

169209 0,75 126907

15

по	адаптированным	основным	общеобразовательным	програм-
мам	начального	общего	образования	для	обучающихся	с	ограни-
ченными	возможностями	здоровья,	обучающихся-инвалидов	в	
общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	образо-
вательную	деятельность	только	по	адаптированным	основным	
общеобразовательным	программам,	проживающих	в	интернате

152317 0,75 114238

16

по	адаптированным	основным	общеобразовательным	програм-
мам	основного	общего	образования	для	обучающихся	с	ограни-
ченными	возможностями	здоровья,	обучающихся-инвалидов	в	
общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	образо-
вательную	деятельность	только	по	адаптированным	основным	
общеобразовательным	программам,	проживающих	в	интернате

232253 0,75 174190

17 по	программам	основного	общего	образования	по	очно-заочной	
форме	обучения 23643 1 23643
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18 по	программам	среднего	общего	образования	по	очно-заочной	
форме	обучения 21752 1 21752

19 по	программам	основного	общего	образования	по	заочной	форме	
обучения 15031 1 15031

20 по	программам	среднего	общего	образования	по	заочной	форме	
обучения 13263 1 13263

21
на	одного	обучающегося,	находящегося	на	индивидуальном	
обучении	на	дому,	на	длительном	лечении,	в	том	числе	в	меди-
цинских	организациях

109799 0,8 87839

22
на	прохождение	экстерном	промежуточной	аттестации	лицами,	
осваивающими	основную	образовательную	программу	начально-
го	общего	образования	в	форме	самообразования	или	семейного	
образования

4538 0,8 3630

23
на	прохождение	экстерном	промежуточной	и	государственной	
итоговой	аттестации	лицами,	осваивающими	основную	образо-
вательную	программу	основного	общего	образования	в	форме	
самообразования	или	семейного	образования

6109 0,8 4887

24
на	прохождение	экстерном	промежуточной	и	государственной	
итоговой	аттестации	лицами,	осваивающими	основную	обра-
зовательную	программу	среднего	общего	образования	в	форме	
самообразования	или	семейного	образования

6458 0,8 5166

25
по	программам	основного	общего	образования	в	общеобра-
зовательных	организациях	при	исправительных	учреждениях	
уголовно-исполнительной	системы

41466 1,21 50174

26
по	программам	среднего	общего	образования	в	общеобразо-
вательных	организациях	при	исправительных	учреждениях	
уголовно-исполнительной	системы

38149 1,21 46160

27
на	одного	обучающегося	-	инвалида,	получающего	общее	
образование	с	применением	дистанционных	образовательных	
технологий

182308 0,75 136731

28

на	получение	начального	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвали-
дам	по	адаптированным	образовательным	программам,	которые	
получают	образование	в	классах	совместно	с	другими	обучаю-
щимися	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	не	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам	(за	исключением	
обучающихся,	требующих	сопровождения)

32558 0,85 27674

29

на	получение	основного	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвали-
дам	по	адаптированным	образовательным	программам,	которые	
получают	образование	в	классах	совместно	с	другими	обучаю-
щимися	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	не	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам	(за	исключением	
обучающихся,	требующих	сопровождения)

44325 0,85 37676

30

на	получение	среднего	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвали-
дам	по	адаптированным	образовательным	программам,	которые	
получают	образование	в	классах	совместно	с	другими	обучаю-
щимися	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	не	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам	(за	исключением	
обучающихся,	требующих	сопровождения)

41103 0,85 34938

31

на	получение	начального	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-ин-
валидам	по	адаптированным	образовательным	программам	в	
отдельных	классах	(группах)	(кроме	обучающихся,	указанных	в	
п.	13	таблицы	1)	(обучающиеся,	требующие	сопровождения)

41787 3,5 146255

32

на	получение	основного	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-ин-
валидам	по	адаптированным	образовательным	программам	в	
отдельных	классах	(группах)	(кроме	обучающихся,	указанных	в	
п.	14	таблицы	1)	(обучающиеся,	требующие	сопровождения)

56888 3,5 199108

33
на	получение	среднего	общего	образования	обучающимся	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвалидам	
по	адаптированным	образовательным	программам	в	отдельных	
классах	(группах)	(обучающиеся,	требующие	сопровождения)

52754 3,5 184639

34

на	получение	начального	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвали-
дам	по	адаптированным	образовательным	программам,	которые	
получают	образование	в	классах	совместно	с	другими	обучаю-
щимися	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	не	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам	(обучающиеся,	
требующие	сопровождения)

32558 4 130232

35

на	получение	основного	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвали-
дам	по	адаптированным	образовательным	программам,	которые	
получают	образование	в	классах	совместно	с	другими	обучаю-
щимися	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	не	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам	(обучающиеся,	
требующие	сопровождения)

44325 4 177300
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36

на	получение	среднего	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвали-
дам	по	адаптированным	образовательным	программам,	которые	
получают	образование	в	классах	совместно	с	другими	обучаю-
щимися	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	не	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам	(обучающиеся,	
требующие	сопровождения)

41103 4 164412

По	уровням	общего	образования	в	соответствии	с	федеральными	государственными	образовательными	стандартами,	
видам	и	направленности	(профилям)	реализуемых	общеобразовательных	программ,	в	зависимости	от	формы	получения	
образования	и	формы	обучения,	особенностей	реализации	общеобразовательных	программ	и	предоставления	образова-
ния	отдельным	категориям	обучающихся	на	одного	обучающегося	в	муниципальных	общеобразовательных	организаци-
ях,	расположенных	в	сельской	местности:
1 по	программам	начального	общего	образования 44107 0,75 33080
2 по	программам	основного	общего	образования 59966 0,75 44975
3 по	программам	среднего	общего	образования 56158 0,75 42119
4 по	программам	начального	общего	образования	для	обучающих-

ся,	проживающих	в	интернате 45196 0,75 33897

5 по	программам	основного	общего	образования	для	обучающих-
ся,	проживающих	в	интернате 62056 0,75 46542

6
по	программам	среднего	общего	образования	для	обучающихся,	
проживающих	в	интернате 59238 0,75 44429

7

на	получение	начального	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-ин-
валидам	по	адаптированным	образовательным	программам	в	
отдельных	классах	(группах)	за	исключением	обучающихся,	
требующим	сопровождения

52815 0,75 39611

8

на	получение	основного	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-ин-
валидам	по	адаптированным	образовательным	программам	в	
отдельных	классах	(группах)	за	исключением	обучающихся,	
требующим	сопровождения

71902 0,75 53927

9

на	получение	среднего	общего	образования	обучающимся	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвалидам	
по	адаптированным	образовательным	программам	в	отдельных	
классах	(группах)	за	исключением	обучающихся,	требующим	
сопровождения

66676 0,75 50007

10
на	одного	обучающегося,	находящегося	на	индивидуальном	
обучении	на	дому,	на	длительном	лечении,	в	том	числе	в	меди-
цинских	организациях

126811 0,75 95108

11
на	прохождение	экстерном	промежуточной	аттестации	лицами,	
осваивающими	основную	образовательную	программу	начально-
го	общего	образования	в	форме	самообразования	или	семейного	
образования

5660 0,75 4245

12
на	прохождение	экстерном	промежуточной	и	государственной	
итоговой	аттестации	лицами,	осваивающими	основную	образо-
вательную	программу	основного	общего	образования	в	форме	
самообразования	или	семейного	образования

7619 0,75 5714

13
на	прохождение	экстерном	промежуточной	и	государственной	
итоговой	аттестации	лицами,	осваивающими	основную	обра-
зовательную	программу	среднего	общего	образования	в	форме	
самообразования	или	семейного	образования

8055 0,75 6041

14
на	одного	обучающегося	-	инвалида,	получающего	общее	
образование	с	применением	дистанционных	образовательных	
технологий

215579 0,75 161684

15

на	получение	начального	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвали-
дам	по	адаптированным	образовательным	программам,	которые	
получают	образование	в	классах	совместно	с	другими	обучаю-
щимися	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	не	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам	(за	исключением	
обучающихся,	требующих	сопровождения)

47496 0,75 35622

16

на	получение	основного	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвали-
дам	по	адаптированным	образовательным	программам,	которые	
получают	образование	в	классах	совместно	с	другими	обучаю-
щимися	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	не	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам	(за	исключением	
обучающихся,	требующих	сопровождения)

64611 0,75 48496

17

на	получение	среднего	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвали-
дам	по	адаптированным	образовательным	программам,	которые	
получают	образование	в	классах	совместно	с	другими	обучаю-
щимися	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	не	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам	(за	исключением	
обучающихся,	требующих	сопровождения)

59961 0,75 44971

18

на	получение	начального	общего	образования	обучающимся	
с	ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-
инвалидам	по	адаптированным	образовательным	программам	
в	отдельных	классах	(группах)	(обучающиеся,	требующие	
сопровождения)

52815 3 158445
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19

на	получение	основного	общего	образования	обучающимся	
с	ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-
инвалидам	по	адаптированным	образовательным	программам	
в	отдельных	классах	(группах)	(обучающиеся,	требующие	
сопровождения)

71902 3 215706

20
на	получение	среднего	общего	образования	обучающимся	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвалидам	
по	адаптированным	образовательным	программам	в	отдельных	
классах	(группах)	(обучающиеся,	требующие	сопровождения)

66676 3 200028

21

на	получение	начального	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвали-
дам	по	адаптированным	образовательным	программам,	которые	
получают	образование	в	классах	совместно	с	другими	обучаю-
щимися	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	не	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам	(обучающиеся,	
требующие	сопровождения)

47496 3 142488

22

на	получение	основного	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвали-
дам	по	адаптированным	образовательным	программам,	которые	
получают	образование	в	классах	совместно	с	другими	обучаю-
щимися	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	не	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам	(обучающиеся,	
требующие	сопровождения)

64661 3 193983

23

на	получение	среднего	общего	образования	обучающимся	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	обучающимся-инвали-
дам	по	адаптированным	образовательным	программам,	которые	
получают	образование	в	классах	совместно	с	другими	обучаю-
щимися	в	общеобразовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	не	только	по	адаптированным	
основным	общеобразовательным	программам	(обучающиеся,	
требующие	сопровождения)

59961 3 179883

Таблица	2.	Размер	среднего	дополнительного	норматива	Rdopсред

Средний	дополнительный	норматив	на	одного	обучающегося,	руб. 8	456
Таблица	3.	Значения	коэффициентов	масштаба,	Kмасштабj

Наименование	
группы	учрежде-
ний

Значение	коэффициента	масштаба	в	зависимости	от	наполняемости	учреждения
До	250	
обучаю-
щихся

251	-	300	
обучаю-
щихся

301	-	400	
обучаю-
щихся

401	-	600	
обучаю-
щихся

601	-	800	
обучаю-
щихся

801	-	990	
обучаю-
щихся

991-1200	
обучаю-
щихся

1201 
-	1500	
обучаю-
щихся

Больше	
1500	обуча-
ющихся

Общеобразова-
тельные	учрежде-
ния	в	сельской	
местности

8,5000 0,8300 0,6000 0,2100 -1,1000 -1,2000 - - -

Общеобразова-
тельные	учрежде-
ния	в	городской	
местности	(за	
исключением	об-
щеобразователь-
ных	учреждений	
при	исправитель-
ных	учреждениях	
уголовно-ис-
полнительной	
системы)

4,2500 2,1000 1,9300 1,7100 1,6000 0,6000 0,3700 0,1700 0,1700

Гимназии,	лицеи	
в	городской	мест-
ности

3,6500 2,5800 2,2100 1,2200 1,2000 1,1000 1,0000 0,6000 0,5000

Школы-интерна-
ты	в	городской	
местности

4,1600 4,1600 3,1000 1,1000 0,9400 0,3000 - - -



49СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

5 
от

 1
0.

10
.2

01
9 

г.

Таблица	3.1.	Значения	коэффициентов	масштаба	для	организаций,	осуществляющих	образовательную	
деятельность	по	адаптированным	образовательным	программам	и	санаторных	общеобразовательных	

организаций,	Kмасштабj

До	51	обуча-
ющегося

51	-	210	об-
учающихся

211	-	300	об-
учающихся

Больше	300	
обучающихся

Санаторные	общеобразовательные	организации 17,1410 17,1410 3,2500 1,0500
Общеобразовательные	организации,	осуществляющие	
образовательную	деятельность	по	адаптированным	основным	
общеобразовательным	программам

8,7400 6,0000 0,5584 -0,0600

Таблица	6.	Значения	индивидуальных	коэффициентов	специфики,	Kспецj

Наименование Значение	коэффи-
циента

МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	«Эврика-развитие» 1,400
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	40	г.	Томска 								1,200			
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	34	имени	79-й	гвардейской	стрелковой	дивизии	г.	
Томска 								1,150			
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	36	г.	Томска 								0,800		
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	23	г.	Томска 								0,600		
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	54	г.	Томска 								0,600			
МБОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	49	г.	Томска 0,590
МБОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	70	г.	Томска 								0,550			
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	28	г.	Томска	 									0,490
МАОУ	лицей	№	51	г.	Томска 								0,480			
МБОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	68	г.	Томска 0,468
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	32	г.	Томска 								0,390			
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	47	г.	Томска 0,360
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	41	г.	Томска 0,300
МАОУ	гимназия	№24	им.	М.В.	Октябрьской	г.	Томска 0,300
МАОУ	гимназия	№	13	г.	Томска 								0,300			
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	50	г.	Томска 									0,2701	
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	53	г.	Томска 0,260
МАОУ	Заозерная	средняя	общеобразовательная	школа	с	углубленным	изучением	отдельных	
предметов	№16	г.	Томска 								0,200			
МАОУ	лицей	№1	им.	А.С.	Пушкина	г.	Томска 0,200			
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	с	углубленным	изучением	предметов	художественно-
эстетического	цикла	№	58	г.	Томска 								0,160			
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	35	г.	Томска -              0,110
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	46	г.	Томска -		        				0,200		
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	64	г.	Томска -           			0,300			
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	12	г.	Томска -		          		0,308		
МАОУ	гимназия	№	56	г.Томска -	         				0,390		
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	43	г.	Томска -			        			0,420
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	19	г.	Томска -              0,500		
МБОУ	Академический	лицей	г.Томска	им.	Г.А.	Псахье		 -                0,54			
МАОУ	гимназия	№	29	г.	Томска -		           	0,600	
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	11	им.	В.И.	Смирнова	г.	Томска -														0,600
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	37	г.	Томска -														0,670	
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	42	г.	Томска -		        		0,7499		
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	67	г.	Томска -		           	1,000			
МАОУ	основная	общеобразовательная	школа	№	38	г.	Томска -		        				1,200			
МАОУ	гимназия	№	18	г.	Томска -	          			1,300			
МАОУ	Мариинская	средняя	общеобразовательная	школа	№	3	г.	Томска -			        			1,400		
МБОУ	лицей	при	ТПУ	г.	Томска -		        				1,800			
МБОУ	ООШИ	№	22	г.	Томска -			        			6,400

Таблица	7.	Значения	экспериментального	коэффициента,	Kэксперj
Наименование Значение	коэффициента
МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	34	имени	79-й	гвардейской	стрелковой	дивизии	
г.	Томска 0,30
МБОУ	Академический	лицей	г.Томска	им.	Г.А.	Псахье		 0,09
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	916

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Вершинина, д. 58 в связи с 

признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
30.09.2015	№	926	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Вершинина,	58	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

	 1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

	 2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	
в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

	 3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государст-
венной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 	М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	917

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Советская, 89 в связи с 

признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
27.12.2012	№	1606	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Го-
рода	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	под-
готовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Советская,	89	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Учесть,	что	изымаемые	жилые	помещения	в	многоквартирном	жилом	доме	расположены	в	границах	
зоны	охраны	объектов	культурного	наследия	«ЗРР	3-46»,	режим	использования	которой	установлен	поста-
новлением	Администрации	Томской	области	от	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	
объектов	культурного	наследия,	расположенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	
и	градостроительных	регламентов	в	границах	данных	зон	охраны».

3.	Учесть,	что	здание,	расположенное	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	 ул.	Советская,	 89	 включено	 в	 «Перечень	 объектов,	 предстваляющих	историко-архитектурную	
ценность,	расположенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	подлежащих	со-
хранению»	в	качестве	объекта	деревянного	зодчества,	согласно	п.958	приложения	№	1	к	программе		«Со-
хранение	исторического	наследия	г.	Томска»	на	2019-2025	гг.,	утвержденной	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	01.08.2018	№	679.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-
нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государственной	
регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 		М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	918

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Вершинина, д. 56 в связи с 

признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
24.01.2014	№	30	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Вершинина,	56	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

	 1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

	 2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	
в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

	 3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государст-
венной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 	М.А.	Ратнер
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07.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	919

Об изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимости

В	соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	Богашевского	тракта,	огра-
ниченной	ул.	19-й	Гвардейской	Дивизии	и	транспортной	развязкой	с	ж.д.	Тайга	–	Томск	на	76	км	в	городе	
Томске,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	06.05.2019	№	146-з,	Граждан-
ским	кодексом	Российской	Федерации,	Земельным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	зако-
ном	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	в	целях	строительства	транспортной	развязки	с	ж.д.	Тайга	-	Томск	
на	76	км,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	объекты	недвижимости	согласно	прило-

жению	к	настоящему	постановлению.
2.	Департаменту	капитального	строительства	администрации	Города	Томска,	администрации	Киров-

ского	района	Города	Томска,	департаменту	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска,	департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска		обеспе-
чить	проведение	мероприятий	по	изъятию	земельных	участков	и	иных	объектов	недвижимости	в	соответ-
ствии	с	действующим	законодательством	и	распоряжением	администрации	города	Томска	от	26.11.2007	№	
р	1075«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	земельных	участков	и	иных	объектов	недвижимости	
для	муниципальных	нужд».

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-
нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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	исполняющего	обязанности	заме-
стителя	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству	А.В.	Суходолова.

И.о.	Мэра	Города	Томска			 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	920

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Полины Осипенко, 3 в связи с 

признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
30.09.2015	№	926	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Полины	Осипенко,	3	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

	 1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

	 2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	
в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

	 3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государст-
венной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 		М.А.	Ратнер



55СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

5 
от

 1
0.

10
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	921

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Дружбы, 58, в связи с 

признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
21.08.2012	№	968	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	сносу	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	
Дружбы,	58,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Дружбы,	58	(кадастровый	но-
мер	70:21:0200028:5237).	

3.	Установить,	что	на	части	земельного	участка,	указанного	в	п.	2	настоящего	постановления,	площа-
дью	1071	м2	установлена	охранная	зона	теплосети,	которая	подлежит	сохранению.	

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

	 1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

	 2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	
в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

	 3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государст-
венной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	922

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Промышленный, д. 8 в связи 

с признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
09.04.2012	№	332	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Промышленный,	д.	8	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

	 1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

	 2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	
в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

	 3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государст-
венной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	923

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Щорса, 7 в связи с признанием 

дома аварийным и подлежащим сносу

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
13.11.2012	№	1345	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Го-
рода	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	под-
готовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Щорса,	7	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

	 1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

	 2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	
в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

	 3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государст-
венной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	267-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пер. Ямской, 
ул. Северянка, пер. Ровенский, ул. Цветной бульвар в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске

На	основании	обращения	Хорешко	И.	В.	от	21.08.2019	№	7145/9	руководствуясь	статьями	41,	41.1,	41.2,	
42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	Уста-
вом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Подготовить	проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	пер.	Ямской,	ул.	Се-

верянка,	пер.	Ровенский,	ул.	Цветной	бульвар	в	пос.	ИЖС	«Наука»	в	городе	Томске	в	границах	территории	
согласно	приложению	1.

2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	документации	по	
планировке	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2	к	насто-
ящему	постановлению.

3.	Хорешко	И.	В.:
1)	осуществить	подготовку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	пер.	Ямской,	ул.	Се-

верянка,	пер.	Ровенский,	ул.	Цветной	бульвар	в	пос.	ИЖС	«Наука»	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	тре-
бованиями	действующего	законодательства.

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

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

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

6.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск».

7.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	–	
начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

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

		 	 	 	 	 	 	 	 	от	04.10.2019	№	267-з

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

1)	Сведения	об	объекте	инженерных	изысканий:	территория,	ограниченная	пер.	Ямской,	ул.	Северянка,	
пер.	Ровенский,	ул.	Цветной	бульвар	в	пос.	ИЖС	«Наука»	в	городе	Томске.

2)	Границы	территории	проведения	инженерных	изысканий:	территория,	ограниченная	пер.	Ямской,	
ул.	Северянка,	пер.	Ровенский,	ул.	Цветной	бульвар	в	пос.	ИЖС	«Наука»	в	городе	Томске.

3)	Описание	объекта	планируемого	размещения	капитального	строительства:	объекты	индивидуально-
го	жилищного	строительства,	улично-дорожная	сеть.

4)	Основные	требования	к	результатам	инженерных	изысканий:	

1.	Инженерно-геодезические	изыскания	зарегистрированы	в	ИСОГД	города	Томска	под	кодом	8471,	
архивный	номер	А-22165,	имеющиеся	изыскания	достаточны	для	разработки	документации	по	планиров-
ке	территории.

2.	Инженерно-геологические	изыскания	зарегистрированы	в	ИСОГД	города	Томска	под	кодом	8471,	
архивный	номер	А-22165,	имеющиеся	изыскания	достаточны	для	разработки	документации	по	планиров-
ке	территории.

3.	Инженерно-гидрометеорологические	изыскания	зарегистрированы	в	ИСОГД	города	Томска	под	ко-
дом	8471,	архивный	номер	А-22165,	имеющиеся	изыскания	достаточны	для	разработки	документации	по	
планировке	территории.

4.	Инженерно-экологические	изыскания	зарегистрированы	в	ИСОГД	города	Томска	под	кодом	8471,	
архивный	номер	А-22165,	имеющиеся	изыскания	достаточны	для	разработки	документации	по	планиров-
ке	территории.

В	рамках	разработки	документации	по	планировке	территории	не	планируется	выполнения	инженер-
ных	изысканий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	информирует	населе-
ние	о	планируемом	к	предоставлению	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	земельных	участков	
в	аренду	льготной	категории	граждан	для	строительства	индивидуальных	жилых	домов	в	2020	г,	2021	г.	
по	адресам:

1.	Томская	обл.,	г.	Томск,	д.	Киргизка,	ул.	Рассветная,	16	(кадастровый	номер	70:14:0200033:944);
2.	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Мирная,	105	(кадастровый	номер	70:14:0200033:1575).

И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	–	 	 	 	 А.А.	Макаров
начальника	департамента
архитектуры	и	градостроительства
администрации	Города	Томска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
Извещение	о	предоставлении	земельного	участка	в	соответствии	с	административным	регламентом	

предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решения	о	предварительном	согласовании	предостав-
ления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства,	садоводства»,	утвержденного	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	06.05.2016	№	368	по	обращению	Горбатикова	М.И.	(вх.	

92/15	от	19.09.2019г.)

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

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

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

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

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

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	08.11.2019	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	800	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

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

И.о.	начальника	отдела	формирования	земельных	
участков	для	целей	строительства	 	 	 	 	 Н.Ю.	Маршева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Содержание	сообщения	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	
Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687, в	отношении	территорий	
индивидуальной	жилой	застройки	по	ул.	Заречная,	ул.	Тепличная,	ул.	Молодежная,	ул.	Солнечная	в	

поселке	Кузовлево	в	Городе	Томске

Распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 03.10.2019	 №	 р	 1385,	 Мэром	 Города	 Томска	
И.Г.Кляйном	принято	решение	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденные	 решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687, в	отношении	территорий	индивидуальной	жилой	застройки	по	
ул.	Заречная,	ул.	Тепличная,	ул.	Молодежная,	ул.	Солнечная	в	поселке	Кузовлево	в	Городе	Томске	(далее	–	
Проект).

Функции	комиссии	по	подготовке	Проекта	возложены	на	Комиссию	по	землепользованию	и	застройке	
администрации	Города	Томска	(далее	-	Комиссия).

Состав	Комиссии	определен	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	
положения	 о	 комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке	 и	 ее	 составе».	 Изменение	 состава	 Комиссии	
осуществляется	путем	внесения	изменений	в	указанное	постановление:

1 Макаров	Алексей	Александрович И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	департамента	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска,	председатель	комиссии

2 Алексеев	Андрей	Владимирович Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	адми-
нистрации	Города	Томска

3 Брюханцев	Владимир	Николаевич Заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	городского	хозяйства	
администрации	Города	Томска

4 Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	Города	
Томска

5
Аушев	Сергей	Викторович	 Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администра-

ции	Города	Томска

6 Караваева	Анастасия	Сергеевна Председатель	комитета	градостроительства	департамента	архитектуры	и	градо-
строительства	администрации	Города	Томска

7 Караваев	Виталий	Геннадьевич Директор	муниципального	бюджетного	учреждения	«Архитектурно-планировоч-
ное	управление»

8 Кирсанов	Никита	Олегович Председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	города	Томска	
департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска

9 Журов	Дмитрий	Анатольевич Начальник	департамента	правового	обеспечения	администрации	Города	Томска
10 Туманова	Юлия	Александровна Заместитель	начальника	департамента	управления	муниципальной	собственно-

стью	администрации	Города	Томска
11 Перетягина	Елена	Владиславовна Председатель	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	Томской	

области	(по	согласованию)
12 Недоговоров	Юрий	Дмитриевич	 Председатель	комитета	по	архитектуре	и	градостроительству	Департамента	

архитектуры	и	строительства	Томской	области
13 Корнев	Михаил	Юрьевич	 Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
14 Носов	Виктор	Алексеевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
15 Дорофеев	Данил	Сергеевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
16 Петров	Андрей	Геннадьевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
17 Телкова	Елена	Борисовна	 Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
18 Музалёв	Василий	Николаевич Депутат	Думы	Города	Томска	,	член	Верховного	Совета	Союза	строителей	Том-

ской	области	(по	согласованию)
19 Зенкин	Николай	Геннадьевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
20 Жабин	Сергей	Иванович Член	Общественной	палаты	Томской	области	(по	согласованию)

В	соответствии	с	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	положения	
о	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	и	ее	составе»	определен	следующий	порядок	деятельности	
Комиссии.

Комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	форме	проведения	заседаний.
Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	поступления	документов,	но	не	реже	одного	раза	в	месяц.
Порядок	подготовки	документов	и	иных	материалов,	необходимых	для	проведения	заседаний	Комиссии,	

их	 поступление	 на	 рассмотрение	 Комиссией	 определяются	 регламентом	 прохождения	 документов	 по	
вопросам	землепользования	и	застройки.

Информирование	 членов	 Комиссии	 о	 проведении	 заседаний	 Комиссии	 организуется	 заместителем	
председателя	Комиссии.

На	заседаниях	Комиссии	ведется	протокол.	Ведение	протокола	организуется	заместителем	председателя	
Комиссии.	Протокол	заседания	Комиссии	подписывается	председателем	и	секретарем	Комиссии.

На	 заседания	 Комиссии	 в	 обязательном	 порядке	 приглашаются	 ответственные	 представители	
администраций	 районов	 города	 Томска,	 где	 расположены	 объекты	 недвижимости,	 по	 поводу	 которых	
подготавливаются	 соответствующие	 рекомендации.	 Указанные	 представители,	 не	 являющиеся	 членами	
Комиссии,	обладают	правом	голоса	наравне	с	членами	Комиссии.

На	заседания	Комиссии	могут	быть	приглашены	для	дачи	заключений	и	пояснений	специалисты,	иные	
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физические	и	юридические	лица,	присутствие	которых	необходимо	или	может	способствовать	решению	
рассматриваемых	вопросов.	Указанные	лица	не	являются	членами	Комиссии	и	не	обладают	правом	голоса.

Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	от	общего	числа	присутствующих	
на	заседании	членов	Комиссии	при	условии	надлежащего	информирования	членов	Комиссии	о	проведении	
очередного	заседания	Комиссии.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	
Решения	Комиссии	заносятся	в	протокол	заседания	Комиссии.

Члены	Комиссии,	не	согласные	с	принятым	Комиссией	решением,	имеют	право	изложить	в	письменном	
виде	особое	мнение,	которое	прилагается	к	протоколу	заседания	Комиссии.

Любой	член	Комиссии	ее	решением	освобождается	от	участия	в	голосовании	по	конкретному	вопросу	в	
случае,	если	он	имеет	прямую	заинтересованность	в	решении	рассматриваемого	вопроса.

Последовательность	проведения	мероприятий	по	внесению	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденные	 решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территорий	индивидуальной	жилой	застройки	по	
ул.	Заречная,	ул.	Тепличная,	ул.	Молодежная,	ул.	Солнечная	в	поселке	Кузовлево	в	Городе	Томске:

1	этап.	Подготовка	Проекта.	Срок	–	4	квартал	2019	года.
2	этап.	Проведение	процедуры	публичных	слушаний.	Срок	–	1	квартал	2020	года.
3	этап.	Согласование	в	установленном	законом	порядке	Проекта.	Срок	–	2-3	кварталы	2020	года.
Порядок	 направления	 в	 Комиссию	 предложений	 заинтересованных	 лиц	 по	 подготовке	 проекта	

изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	
«Город	Томск»	 следующий:	 заинтересованные	 лица	 направляют	 обращения	 в	 письменном	 виде	 в	 адрес	
Комиссии.	Обращения	принимаются	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.	11,	окно	1	(операционный	зал	«Единое	
окно»).	

Председатель	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 А.А.	Макаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основании	

ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предоставле-
ния	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка: Томская область, г. Томск, ул. Пастера, 31/1.
Кадастровый	номер:	70:21:0100087:11890.
Площадь	земельного	участка:	1496	кв.м».

В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-15655	от	10.10.2005	в	редакции	до-
полнительного	соглашения	от	25.02.2016	(далее	–	Договор)	Григорьев	Дмитрий	Валерьевич	является	арен-
датором	земельного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 15а	пло-
щадью	 57	 кв.м	 с	 кадастровым	 номером	 70:21:0100040:57	 для	 эксплуатации	 остановочного	 комплекса	 с	
торговым	павильоном.	Срок	действия	договора	аренды	установлен	с	18.07.2005	по	18.07.2010,	в	силу	пун-
кта	2	статьи	621	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	договор	аренды	считается	возобновленным	
на	неопределенный	срок	с	19.07.2010.

Размер	задолженности	по	арендной	плате	за	землю	на	22.07.2019	составляет	80	266,22	руб.	основного	
долга,	а	также	2	042,01	руб.	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	исполнении	условия	договора	арен-
ды,	предусматривающего	обязанность	арендатора	по	уплате	арендной	платы	(п.	5.2.5).

В	соответствии	со	статьей	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	и	пунктом	8.3	договора	
департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора.

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

Для	подписания	акта	приема-передачи	земельного	участка	необходимо	обратиться	в	департамент	не-
движимости	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105,	в	часы	приема:	понедельник,	
четверг	с	9	до	13,	среда	с	14	до	17.

Дополнительно	сообщаем,	что	до	момента	добровольного	демонтажа	объекта,	расположенного	на	зе-
мельном	участке,	и	возврата	земельного	участка	по	акту	приема-передачи	будет	продолжаться	начисление	
арендной	платы	в	соответствии	со	статьей	622	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации».

Председатель	комитета	
по	земельным	правоотношениям	 	 	 	 	 А.К.	Огородников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100035:1373	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, пос. Мясокомбинат, 97.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	жилая	застройка.
4.	 Площадь	Участка	–	983	кв.м.
5.	 Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владельцы	ко-

торого	обратились	с	заявлениями	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Мя-
сокомбинат,	д.	97	(70:21:0100035:336).	

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Тяркина	М.В.,	Тяркина	К.Д.,	Тяркина	В.Д.	

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

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

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

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	предо-
ставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	со	
строительством»:	

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:14:0204002:246	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, п.  Светлый, СТ «Уро-

жай», 44.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	жилая	застройка.
4.	 Площадь	Участка	–	1228	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заяв-

лением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Светлый,	СТ	«Урожай»,	д.	44.	
6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-

ного	участка	–	Лаврентьева	Н.Н.
7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-

щения	в	департамент	недвижимости	в	целях	оспаривания	права	владения	и	(или)	пользования	гражданина,	
указанного	в	данном	сообщении,	жилым	домом.

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

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

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

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

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

1.	 Адрес	земельного	участка	–	Томская	область,	г. Томск, ул. Калинина, 16 .
2.	 Площадь	земельного	участка	–	23075	кв.м.
3.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100044:5680.
4.	 Вид	разрешенного	использования	в	соответствии	с	кадастровым	паспортом		земельного	участка	

–	гаражи	индивидуальных	легковых	автомобилей.		
5.	 Кадастровые	(инвентарные)	номера	и	адрес	объектов	недвижимости,	расположенных	на	земель-

ном	участке	–	г.	Томск,	ул.	Калинина,	16,	ул.	Калинина,	16	стр.1,	стр.2,	стр.3,	стр.4,	стр.5,	стр.6,	стр.7,	стр.8,	
стр.9,	стр.10,	стр.11,	стр.12,	стр.13,	стр.14,	стр.15,	стр.16,	стр.17,	стр.18,	стр.19.	

										6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	управления	муниципальной	собственности	адми-
нистрации	Города	Томска	по	вопросу	предоставления	земельного	участка:		В.В.	Избицкий,	А.В.	Избицкий,	
А.Ю.	Зарифуллин,	Ю.А.	Губин,	У.О.	Московченко,	Ю.В.	Пульникова,	С.В.	Агапеев,	Е.Н.	Булычев,	Г.А.	Че-
банная,	Ю.Г.	Сухоруков,	Н.В.	Колганов,	Е.А.	Вдовина,	Т.А.	Елескина,	Ю.В.	Колесников,	М.В.	Щербаков,	
Л.С.	Березкина,	А.Н.	Коваленко,	О.В.	Карлов,	Е.Н.	Иванков,	С.Г.	Сергеева,	Е.Г.	Вагин,	В.А.	Антух,	А.С.	
Котов,	Ф.А.	Павлов,	А.Г.	Шафран,	А.В.	Харитонкина,	 	В.Ю.	Громов,	 	М.В.	Литвинов,	Н.М.	Гурин,	А.И.	
Кучумова,	Т.В.	Гурина,	К.П.	Филипченко,	А.А.	Самушев,	А.В.	Бочкарёва,	В.В.	Бочкарёв,		В.В.	Мурашкин,	
С.М.	Бурыхин,	О.А.	Жила,	А.И.	Морозов,	М.А.	Былин,	В.Л.	Тычинский,	Н.Г.	Пенцу,	А.В.	Уртамов,	Ю.А.	
Лебедева,	С.И.	Березикова,	Ю.М.	Лапшина,	А.П.	Хомутов,	В.В.	Кочергин,	В.И.	Максимов,		Л.А.	Ефанова,	
А.Н.	Моргунов,	

2

Г.И.	Руденская,	Р.С.	Корнилова,	И.В.	Нестеренко,	А.А.	Елисейкин,	И.П.	Москвин,	Д.Б.	Карбышева,	
Л.Н.	Усманова,	М.Ю.	Мещеряков,	Е.С.	Карнаухова,	Е.В.	Пилипенко,	С.Ю.	Андреев,	А.Н.	Голояд,	А.В.	Рос-
товцев,	В.О.	Левин,	 	Е.А.	Коломина,	В.А.	Ефанов,	Ю.С.	Науменко,	Т.В.	Кудрявцева,	Д.В.	Баринов,	Е.А.	
Ефанов,	А.В.	Петрик,	Н.В.	Тоноян,	Н.Ю.	Прошина,	Л.В.	Задолинный,	О.С.	Мужецкая,	С.В.	Задолинный,	
В.С.	Вачков,	Н.Н.	Митюшкина,	А.Г.	Шушков,	С.М.	Наумова,	Д.Г.	Ковтунец,	А.М.	Дрёмин,	Ф.Г.	Кулакова,	
В.В.	Конаков,	Н.А.	Макаров,	О.Н.	Краева,	Ф.В.	Михайлов,	В.А.	Краснюкова,	А.Е.	Бодашков,	В.В.	Волков,	
Е.А.	Зубкова,	А.А.	Ошкин,	Г.Ф.	Глухов,		Н.А.	Глинский,	Д.С.	Рылкин,	А.Б.	Лимонов,	А.Н.	Швецов,	Г.И.	
Досужева,	О.А.	Барановский,	Н.Н.	Соколов,	Ю.В.	Панфилов,	А.Л.	Селезнёв,	М.В.	Русинова,	М.А.	Атомо-
ва,	А.Б.	Ильичев,	А.В.	Корнеев,	В.В.	Атомов,	А.Н.	Винокуров,		Е.Г.	Гурина,	Н.А.	Трикилова,	А.П.	Лош-
карев,	З.К.	Неверова,	А.И.	Жданов,	М.Ш.	Ибрагимова,	О.В.	Макаренко,	И.Ф.	Ламеко,	И.Ю.	Иванов,	С.А.	
Мейзер,	И.П.	Стифорова,	М.М.	Сафронова,	В.Н.	Паначев,	Т.Г.	Чугаева,	Т.В.	Мосман,	Г.А.	Иванова,	Н.А.		
Байгулова,		М.А.	Елугачёв,	Е.С.	Зубарев,	С.А.	Почувалова,	В.В.	Почувалов,	Е.Н.	Бехер,		А.Е.	Квасов,	Л.В.	
Лиманская,	А.В.	Папылев,	Е.В.Орлова,	Н.К.	Бодрова,	И.Д.	Касаткин,	Ю.А.	Лопаткин,	Б.Г.	Горячих,	Т.Ю.	
Худашова,	О.Ю.	Чижова,	Е.А.	Лопаткин,	Р.Г.	Белоногов,	Н.А.	Скрыльникова,	Р.Р.	Бондаренко,	В.П.		Ман-
дракова,	А.Г.	Аккузин,	Н.М.	Дёмочко,	Л.В.	Скребатун,	М.Ю.	Попова,	А.П.	Подкорытов,	Т.А.	Белоногова,	
В.М.	Стифоров,	Н.В.	Стифорова,	Л.Е.	Дюньдик,	В.Л.	Арентов,	А.В.	Федоруц,	Е.А.	Блинов,		И.Б.	Топонова,	
А.П.	Сороченко,	Ю.А.	Беспалов,	М.Р.	Валишев,	Е.А.	Бовкун,	И.Н.	Мустафин,	Д.Ю.	Ерохин,	Н.И.	Кузнецо-
ва,	О.Н.	Лабзовская,	И.П.	Пенкина,	Е.А.	Батурин,	Е.А.	Мякинин,	И.М.	Комарова,	В.В.	Комаров,	Т.А.	Акто-
баева,	Ф.С.	Косенков,	Ю.С.	Чукавин,	Д.Е.	Бабинович,	В.А.	Мезенцев,	Н.П.	Новоселова,	В.В.	Дерюшев,	С.А.	
Картузова,	Т.Д.	Вайвод,	Т.В.	Соколова,	Е.А.	Рогачевский,	Е.Ю.	Васильева,	С.И.	Цыбин,	Н.В.	Аюбова,	И.А.		
Мажурин,	А.А.	Хилов,		А.В.	Кривицкий,	Н.П.	Леонтьева,	И.С.	Попов,	В.А.	Задолинный,	А.М.	Куриня,	Л.В.	
Томашева,	А.Н.	Бакунчев,	П.В.	Лагоша,	В.Н.	Сопяженец,	А.А.	Зюзин,		Ю.Н.	Власенко,	Ш.М.	Иванова,	А.П.	
Ортин,	М.В.	Морозов,	Н.Г.	Лавров,	М.А.	Евсеев,	Т.И.	Стремилова,	Д.Р.	Сабиров,	А.Ю.	Никитин,	Л.Я.	Се-
ребренников,	С.И.	Леонова,	Т.Г.	Горбулева,	В.Н.	Девяшин,	М.В.	Тарасов,	О.М.	Зубкова,	Я.А.	Радюкевич,	
В.М.	Лоскутников,	О.С.	Вдовина,	Л.В.	Кондратьева,	В.Я.	Герб,	С.В.	Власов,	П.О.	Соколов,	Д.Н.	Геньш,	
В.С.	Пучикин,	Д.Ю.	Пушкарев,	Е.В.	Сергеев,	А.И.	Панов,	О.А.	Архипов,	О.А.	Сиротина,	Н.И.	Устинов,	Е.В.	
Никалина,	П.П.	Михеев,	А.А.	Лебедев,	Г.Е.	Манжукова,	С.П.	Михно,	В.А.	Вьгов,	В.И.	Григорьева,	Н.П.	
Харламов,	С.В.	Резник,	М.В.	Терентьев,	М.С.	Яковлев,	С.А.	Харламов,	К.В.	Зубарев,	О.Ю.	Копылова,	А.С.	
Мартынов,	В.Г.	Вержбицкий,	М.К.	Карпович,	Н.А.	Милешина,	С.Г.	Крамаренко,	С.В.	Попов,		Д.Г.	Яблу-
новский,	Е.В.	Сальков,	Д.А.	Якунина,	Ю.И.	Мариничев,	Л.С.	Соловьева,	Т.В.	Ахмадеева,	Н.А.	Бабкин,	Г.Н.	
Колесников,	М.В.	Куриня,	Е.В.	Ошлакова,	Т.А.	Круглякова,	Ю.В.	Мосин,	Л.И.	Рябошапка,	О.В.	Федоров,	
А.А.	Ивлев,	К.В.	Горбик,	Л.М.	Липухина,	Н.А.	Колесов,		С.В.	Субач,	Г.И.	Желнина,	В.Г.	Плотников,	В.О.	
Реннер,	Ш.Ш.	Искандяров,	В.А.	Мейзер,	Т.А.	Колесникова,	А.А.	Трунова,	Н.Ф.	Петина,	В.Я.	Соловей,	П.И.	
Назаркин,	Н.И.	Попелло,		А.Н.	Богочёк,	А.С.	Гуральников,	А.И.	Суховерхов,	О.П.	Заржетская,	С.Г.	При-
ходько,	И.В.	Гуляева,	Д.В.	Ревенчук,	Н.В.	Лаптева,	А.И.	Федичкин,	А.Ф.	Тычинский,	М.Н.	Ефименко,	Е.М.	
Косицына,	Л.Г.	Ужегова,	Л.А.	Гаганова,	Е.П.	Просвирина,	Ю.В.	Бодашкова,	С.В.	Шадрин,	А.И.	Киселев,	
И.В.	Климов,	И.А.	Заворотный,	Д.П.	Захожий,	П.С.	Стрихар,	Т.В.	Баженова,	Е.А.	Мальцев,	С.Г.	Егоров,	
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В.П.	Здрелько,	В.Н.	Ипатов,	С.С.	Дорохова,	Ф.Я.	Хайдаров,	Г.Н.	Цейцен,	Л.М.	Каричева,	В.И.	Келлер,	Л.Б.	
Береберенко,	В.В.	Сапегин,		Г.Л.	Цейцен,	Е.Н.	Мамонтова,	Т.Н.	Шумкова,	М.П.	Чекрыгин,	А.А.	Дюньдик,	
Е.С.	Солонин,	В.Р.	Функнер,	Е.М.	Попов,	Т.Н.	Гончарук,	А.М.	Фомин,	Г.В.	Баруткин,	В.Н.	Баканов,	Н.В.	
Лопаткина,	Н.А.	Попова,	О.В.	Сурнин,	А.Д.	Терехов,		С.М.	Зыкин,	Б.С.	Козловский,	А.В.	Трусов,	О.А.	Со-
веснова,	А.В.	Садиковская,		В.А.	Силютин,	А.А.	Шамраев,	А.В.	Иванов,	Н.В.	Богочек,	

3

Г.Н.	Муромцев,	Н.В.	Мжельский,	Н.А.	Морозова,	А.Н.	Сердюкова,	Н.А.	Изотов,	В.К.	Желтковский,	
И.А.	Бараулина,	Н.Е.	Дмитриев,	В.Е.	Кудряшов,	А.К.	Ахметшин,	Ф.М.	Сазонов,	Р.Ш.	Урманчеев,	Е.Ю.	
Фролова,	М.В.	Кузнецов,	М.В.	Замуруева,	И.В.	Скокшина,

	К.В.	Вершинин,	А.Ф.	Шакалин,	Д.С.	Цыбин,	А.С.	Поляков,	А.С.		Ефименко,	Н.А.	Маевская,	В.Д.	Гор-
бунов,	Е.В.	Овсянникова,	И.В.	Шпилёв,		М.А.	Захидов,	В.М.	Воробьев,	Л.А.	Шуринова,	В.А.	Желнерович,	
М.А.	Корнеева,	Л.И.	 	Мильденберг,	А.И.	Курлович,	Д.В.	Тихонов,	Б.М.	Пахомов,	Л.Ф.	Кушнерова,	Т.В.	
Яркина,	А.М.	Лисенков,		Г.И.	Колбас,	А.В.	Игольников,	Д.А.	Андрейчук,	В.П.	Бабиев,	И.В.	Хорешко,	А.В.	
Киселева,	А.В.	Михайлов,	Т.В.	Смирнова,	И.И.	Киндяшова,	В.Н.	Карбышев,	В.М.	Артюх,	В.Н.	Недорезов,	
М.А.	Смирнов,	В.Г.	Мурашева,	О.В.	Онтикова,	Т.Н.	Сугак,	А.М.	Мошенко,		Ю.А.	Елисеев,	А.В.	Щедрин,	
В.М.	Солодкин,	В.С.	Мороз,	А.М.	Бондарев,	К.М.	Комаров,	И.М.	Ведерников,	С.Ю.	Васенкин,	В.Л.	Гуль-
ко,	В.Н.	Татьяненко,	О.Е.	Мейзер,	Е.С.	Новикова,	Л.В.	Ковалёва,	Ю.В.	Алексеенко,	Е.А.	Кусков,	Б.А.	Бара-
ховский,	Н.Е.	Филимонов,	Н.Т.	Бокова,	В.М.	Зырянов,	П.В.	Калинин,	И.Е.	Чириков,	Л.П.	Лещинская,	П.Б.	
Морозов,	Г.К.	Жданова,	А.Н.	Савченко,	Т.В.	Внаровская,	Т.М.	Вертман,	Т.В.	Карстен,	В.И.	Левин,	Д.Ю.	
Трусов,	В.В.	Серков,	М.В.	Аверьянов,	А.В.	Поляков,	Л.Н.	Непомнящих,	А.В.	Носков,	В.П.	Тарандо,	О.С.	
Арефьева,	С.Л.	Казаков,	А.А.	Бирюков,	М.Е.	Карпова,	С.В.	Данилова,	Т.В.	Новикова.	А.Г.	Киркин,	С.М.	
Савинков,	Е.А.	Пахомова,	Е.Ю.	Зимников,	О.Б.	Седельникова,	А.А.	Седельников,	И.В.	Бочкарев,	В.В.	Вя-
лов,	И.И.	Торош,	Т.А.	Курменкова,	С.В.	Кудрявцева,		А.П.	Мареев,		П.И.	Мареев,	М.К.	Сафронова,	С.В.	
Латушкин,	О.М.	Кедяров,	Т.Г.	Баруздина,	А.В.	Кириенко,	С.А.	Калашников,	Е.А.	Мишуков,	Г.А.	Антоно-
ва,	С.И.	Бойченко,	И.С.		Храпылин,	Г.С.	Ахметшина,	Л.Ю.	Карташова,	Е.Н.	Богочёк,	Т.В.	Цыганкова,	С.В.	
Шишкина,	С.В.	Серков,	П.Ю.	Казанцев,	К.К.	Борисов,	А.П.	Харламов,	О.С.	Кедярова,		В.И.		Иванина,	И.Ю.	
Ефремов,	А.Н.	Фатеев,	Г.Ш.	Фокина,	Е.Г.	Ван,	Е.А.	Бодашков,	А.В.	Кравченко,	Л.Н.	Власова,	З.А.	Хозяй-
кина,	В.И.	Тихонов,	Ю.Г.	Колотовкин,	Н.П.	Осинская,			П.В.	Русских,	А.А.	Фостенко,		А.Ю.	Задираченко,		
Е.А.	Задираченко,	Ю.А.	Казаков,	Г.А.	Сушинская,		С.Г.	Сушинский,		Г.И.	Хващевская,		О.И.	Мирошник,	
В.М.	Гладкова.					

									7.	Настоящим	департамент	управления	муниципальной	собственностью		администрации	Города	
Томска	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обращения	в	департамент	управления	муници-
пальной	собственностью		администрации	Города	Томска	в	целях	оспаривания	права	владения	(пользова-
ния)	гражданами,	а	также	гражданами,	являющимися	членами	потребительского	кооператива,	помещени-
ем,	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.		

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
12.11.2019	года	состоится	аукцион	на	право	заключения	договоров	аренды	земельных	участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№	895	от	02.10.2019,	№№	898-901	от	03.10.2019,	№	936	от	09.10.2019.

Порядок,	 место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона:	 аукцион	 проводится	 в	 порядке,	 установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	каб.	403,	
12.11.2019	в	15:00	час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения	ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	08.11.2019	до	12	час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	11.11.2019.
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. 

Предметы	аукциона:

1.	Земельный	участок	для	индивидуального	жилищного	строительства	по	адресу:	
г.	Томск,	пос.	Росинка,	пер.	Оптинский,	21
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0000000:1815;	площадь:	1	086	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	127,17	м	–	129,42	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальный	 жилой	 дом	 с	 приусадебным	 земельным	

участком;	
•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	14	кв.м	расположена	в	зоне	санитарной	охраны	

скважины	 (3/2066)	 ЗСО	 III	 пояса,	 утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	 охраны	
окружающей	 среды	Томской	 области	 от	 02.10.2014	 г.	№	 385	 «Об	 утверждении	 проекта	 и	 установления	
границ	и	режима	зоны	санитарной	охраны	водозаборных	скважин	№№	3-2066,	4-2025,	5-2357	для	целей	
питьевого	 и	 хозяйственно-бытового	 водоснабжения	 объектов	 ООО	 «Управляющая	 компания	 «Томского	
приборного	завода»	(г.	Томск,	ул.	Высоцкого	28,	строения	8,9,10);

•	 обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	 общая	 площадь	 объектов	 капитального	 строительства	 –	 434	 кв.м	 участка	 (в	

соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	пос.	ИЖС	«Росинка»	в	г.Томске,	
утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	26.09.2013	№	1857-з);

•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	
индивидуальными	 жилищными	 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»	№	184	от	17.04.2019	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	2Д110мм	по	ул.	Дождевая;
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	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
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«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	303/2903	от	19.04.2019;
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	19.04.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1.1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	390	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.

3.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	20	
(двадцать)	лет	(для	гражданина);	1	(один)	год	6	(шесть)	месяцев	(для	юридического	лица).

Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	64	650	руб.	Шаг	аукциона	–	1	900	руб.	Размер	задатка	
–	64	650	руб.	

2. Земельный	 участок	 для	 строительства	 промышленных	 предприятий	 и	 коммунально-складских	
организаций	 IV-V	классов	вредности,	объектов	складского	назначения	 IV-V	классов	вредности,	оптовых	
баз	и	складов	по	адресу:	г.	Томск,	улица	Профсоюзная,	2/75

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100004:4270;	площадь:	2	864	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 промышленные	 предприятия	 и	 коммунально-складские	

организации	 IV-V	 классов	 вредности;	 объекты	 складского	 назначения	 IV-V	 классов	 вредности;	 оптовые	
базы	и	склады;

•	 ограничения:	 санитарный	 разрыв	 от	 железнодорожных	 путей	 (100м)	 (тупиковые	 пути	 и	
узкоколейные	пути)	 в	 соответствии	 со	СНиП	2.07.01-89*	«Градостроительство.	Планировка	и	 застройка	
городских	и	сельских	поселений»;

•	 обременения:	в	части	участка	складируется	щепа;	
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 расположен	 в	 зоне	 производственно-

коммунальных	объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

-	Водоснабжение	и	водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	405	от	24.06.2019;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	3.000		м3/час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	5-ой	Армии.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	3.000		м3/час	(72.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3.000		м3/
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час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д500мм	по	ул.	5-ой	Армии.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	26.06.2019	г.;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1.1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	1040	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	475/4665	от	26.06.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
	 Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	

участка.
	 Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
	 Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 3	 (три)	 года	 2	 (два)	 месяца	 с	 даты	 подписания	 договора	

аренды	земельного	участка.
Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	635	024	руб.	Шаг	аукциона	–	19	000	руб.	Размер	задатка	

–	128	000	руб.

3. Земельный	 участок	 для	 строительства	 промышленных	 предприятий	 и	 коммунально-складских	
организаций	 IV-V	классов	вредности,	объектов	складского	назначения	 IV-V	классов	вредности,	оптовых	
баз	и	складов	по	адресу:	г.	Томск,	улица	Профсоюзная,	2/76

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100004:4271;	площадь:	3	825	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 промышленные	 предприятия	 и	 коммунально-складские	

организации	 IV-V	 классов	 вредности;	 объекты	 складского	 назначения	 IV-V	 классов	 вредности;	 оптовые	
базы	и	склады;

•	 ограничения:	 санитарный	 разрыв	 от	 железнодорожных	 путей	 (100м)	 (тупиковые	 пути	 и	
узкоколейные	пути)	 в	 соответствии	 со	СНиП	2.07.01-89*	«Градостроительство.	Планировка	и	 застройка	
городских	и	сельских	поселений»;

•	 обременения:	в	части	участка	складируется	щепа;	
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 расположен	 в	 зоне	 производственно-

коммунальных	объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
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технического	обеспечения:	
-	Водоснабжение	и	водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	406	от	24.06.2019;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	3.000		м3/час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	5-ой	Армии.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	3.000		м3/час	(72.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3.000		м3/

час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д500мм	по	ул.	5-ой	Армии.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	26.06.2019	г.;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1.1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	1050	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	477/4667	от	26.06.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
	 Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	

участка.
	 Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
	 Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 3	 (три)	 года	 2	 (два)	 месяца	 с	 даты	 подписания	 договора	

аренды	земельного	участка.
Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	847	444	руб.	Шаг	аукциона	–	25	000	руб.	Размер	задатка	

–	170	000	руб.

4. Земельный	участок	для	строительства	оптовых	баз	и	складов,	сооружений	для	хранения	транспортных	
средств	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Мостовая,	43

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100093:834;	площадь:	5	491	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 оптовые	 базы	 и	 склады;	 сооружения	 для	 хранения	

транспортных	средств;
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 санитарно-защитной	 зоне	

производственно-коммунальных	объектов;	часть	земельного	участка,	площадью	4081	кв.м.,	расположена	в	
зоне	санитарной	охраны	(III	пояса)	водозаборных	скважин	№№	1р,	11-542	ОАО	«Центрсибнефтепровод»	для	
целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	водоснабжения	объектов	БПТОиКО	в	г.	Томске,	утвержденной	
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приказом	 департамента	 природных	 ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	 среды	 Томской	 области	№	 259	 от	
22.07.2011;

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

логистических	парков	IV	-	V	класса	вредности	(ПЛП-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	г.	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»	№	125	от	27.03.2019.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	0,041	м3/час	(1,000	м3/сут).
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	1-я	Мостовая;	устройство	локального	подземного	

водозабора.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,041	м3/

час	(1,000	м3/сут).
В	соответствии	с	п.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	2021	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	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

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

-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	01.04.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1,0	м3/час.
Срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта:	2	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее	(Приложение	1.2).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	230	метров	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	
прямой	линии.

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

-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1073/6969	от	09.10.2018;
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	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	

участка.
	 Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
	 Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 3	 (три)	 года	 2	 (два)	 месяца	 с	 даты	 подписания	 договора	

аренды	земельного	участка.
Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	631	831	руб.	Шаг	аукциона	–	18	000	руб.	Размер	задатка	

–	127	000	руб.

5.	Земельный	участок	для	строительства	оптовых	баз	и	складов,	промышленных	
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предприятий	и	коммунально-складских	организаций	IV-V	классов	вредности	по	адресу:	
г.	Томск,	Высоцкого	Владимира	улица,	32
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100034:958;	площадь:	6	515	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 оптовые	 базы	 и	 склады;	 промышленные	 предприятия	 и	

коммунально-складские	организации	IV-V	классов	вредности;
•	 ограничения:	 земельный	участок	полностью	расположен	в	 зоне	санитарной	охраны	скважины	

(3/2066)	ЗСО	III	пояса,	утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	
среды	Томской	области	от	02.10.2014	№	385	«Об	утверждении	проекта	и	установлении	границ	и	режима	зоны	
санитарной	охраны	водозаборных	скважин	№№	3-2066,	4-2025,	5-2357	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-
бытового	водоснабжения	объектов	ООО	«Управляющая	компания	«Томского	приборного	завода»	(г.	Томск,	
ул.	Высоцкого,	28,	строения	8,	9,	10);	земельный	участок	полностью	расположен	в	зоне	санитарной	охраны	
скважины	 (4/2025)	 ЗСО	 III	 пояса,	 утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	 охраны	
окружающей	среды	Томской	области	от	02.10.2014	№385	«Об	утверждении	проекта	и	установлении	границ	
и	режима	зоны	санитарной	охраны	водозаборных	скважин	№№	3-2066,	4-2025,	5-2357	для	целей	питьевого	
и	хозяйственно-бытового	водоснабжения	объектов	ООО	«Управляющая	компания	«Томского	приборного	
завода»	(г.	Томск,	ул.	Высоцкого,	28,	строения	8,	9,	10);	земельный	участок	полностью	расположен	в	зоне	
санитарной	охраны	скважины	(5/2357)	ЗСО	III	пояса,	утвержденной	приказом	Департамента	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	от	02.10.2014	№385	«Об	утверждении	проекта	и	
установлении	границ	и	режима	зоны	санитарной	охраны	водозаборных	скважин	№№	3-2066,	4-2025,	5-2357	
для	 целей	 питьевого	 и	 хозяйственно-бытового	 водоснабжения	 объектов	 ООО	 «Управляющая	 компания	
«Томского	приборного	завода»	(г.	Томск,	ул.	Высоцкого,	28,	строения	8,	9,	10);

•	 обременения:	отсутствуют;	
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	 производственно-коммунальных	 объектов	 IV-V	 классов	 вредности	 (П-4),	 градостроительный	
регламент	 которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

-	Водоснабжение	и	водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	317	от	28.05.2019;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	1.000		м3/час	(24.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д600мм,	530мм	по	ул.	Иркутский	тракт,	164.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	1.000		м3/час	(24.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1.000		м3/

час	(24.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д600мм	по	ул.	Б.Куна.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	04.06.2019	г.;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1.1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	1050	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.
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Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	потребителей)	ниже	
заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	441/4393	от	13.06.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
	 Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	

участка.
	 Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
	 Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	4	(четыре)	года	6	(шесть)	месяцев	с	даты	подписания	договора	

аренды	земельного	участка.
Начальный	размер	 ежегодной	 арендной	платы	–	 1	 024	 310	 руб.	Шаг	 аукциона	 –	 30	 000	 руб.	 Размер	

задатка	–	205	000	руб.
6.	Земельный	участок	для	строительства	оптовых	баз	и	складов,	промышленных	
предприятий	и	коммунально-складских	организаций	IV-V	классов	вредности	по	адресу:	
г.	Томск,	Высоцкого	Владимира	улица,	32/2
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100034:976;	площадь:	4	298	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 оптовые	 базы	 и	 склады;	 промышленные	 предприятия	 и	

коммунально-складские	организации	IV-V	классов	вредности;
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка,	 площадью	4244	 кв.м	 расположена	 в	 зоне	 санитарной	

охраны	скважины	 (3/2066)	 ЗСО	 III	 пояса,	 утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	
охраны	окружающей	среды	Томской	области	от	02.10.2014	№385	«Об	утверждении	проекта	и	установлении	
границ	и	режима	зоны	санитарной	охраны	водозаборных	скважин	№№	3-2066,	4-2025,	5-2357	для	целей	
питьевого	 и	 хозяйственно-бытового	 водоснабжения	 объектов	 ООО	 «Управляющая	 компания	 «Томского	
приборного	 завода»	 (г.	 Томск,	 ул.	 Высоцкого,	 28,	 строения	 8,	 9,	 10);	 земельный	 участок	 полностью	
расположен	в	зонах	санитарной	охраны	скважин	(4/2025,	5/2357)	ЗСО	III	пояса,	утвержденной	приказом	
Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	от	02.10.2014	№385	«Об	
утверждении	проекта	и	установлении	границ	и	режима	зоны	санитарной	охраны	водозаборных	скважин	
№№	3-2066,	4-2025,	5-2357	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	водоснабжения	объектов	ООО	
«Управляющая	компания	«Томского	приборного	завода»	(г.	Томск,	ул.	Высоцкого,	28,	строения	8,	9,	10);

•	 обременения:	отсутствуют;	
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	 производственно-коммунальных	 объектов	 IV-V	 классов	 вредности	 (П-4),	 градостроительный	
регламент	 которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

-	Водоснабжение	и	водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	409	от	24.06.2019;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	0.917		м3/час	(22.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д350мм	по	ул.	Высоцкого.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.917		м3/час	(22.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.917		м3/

час	(22.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д300мм	по	ул.	Высоцкого.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.метров	 в	

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

-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	21.06.2019	г.;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1.1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
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ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	1190	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	937/6235	от	06.09.2018;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
	 Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	

участка.
	 Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
	 Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 3	 (три)	 года	 2	 (два)	 месяца	 с	 даты	 подписания	 договора	

аренды	земельного	участка.
Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	718	450	руб.	Шаг	аукциона	–	21	000	руб.	Размер	задатка	

–	144	000	руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства	для	индивидуального	жилищного	строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

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

м 4

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

м 1

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

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строитель-
ства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуаль-
ных	жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

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

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	на	
1	квартиру	в	многоквар-
тирном	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
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Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	
отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	
придомовыми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

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

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автосто-
янку

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

не	менее	2-х	камер	на	
главный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	террито-
рию	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	район-
ного	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	автосто-
янку

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства	для	земельных	участков	с	целью	предоставления	под	коммерческое	строительство:

N Параметр Единица	исчи-
сления,	%

Показатель	(%	от	площади	
земельного	участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техническими	объек-
тами 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	организа-
ции	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	установлению

4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установлению
5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установлению
6 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	стро-

ительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно))
парковочное	
место

1	парковочное	место	на	80	кв.	м	
общей	площади	магазина

7
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	
место

2	парковочных	места	на	80	кв.	м	
общей	площади	магазина

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	
место

3	парковочных	места	на	100	кв.	
м	общей	площади	магазина

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	
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реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	 Томска	 ЛС09ДНАГ05112),	 ИНН/КПП	 7017002351/701701001,	 БИК	 046902001,	 банк:	 Отделение	
Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	

Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

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

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	908-508,	908-534.	

Приложение	№	1.1	к	приказу
																																																																																											Департамента	тарифного	регулирования
																																																																																													Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ	 ТАРИФНЫЕ	 СТАВКИ,	 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ	 ДЛЯ	 ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
ВЕЛИЧИНЫ	ПЛАТЫ	ЗА	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	К	ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ	
СЕТЯМ	ОБЩЕСТВА	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«ГАЗПРОМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	
ТОМСК»	 (ОГРН	 1087017002533,	 	 ИНН	 7017203428),	 ДЛЯ	 СЛУЧАЕВ	 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	
ПРИСОЕДИНЕНИЯ	ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО	 	ОБОРУДОВАНИЯ	С	МАКСИМАЛЬНЫМ	РАСХОДОМ	
ГАЗА	500	КУБ.	МЕТРОВ	ГАЗА	В	ЧАС	И	МЕНЕЕ	И	(ИЛИ)	ПРОЕКТНЫМ	РАБОЧИМ	ДАВЛЕНИЕМ	В	
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ	ГАЗОПРОВОДЕ	0,6	МПА	И	МЕНЕЕ	НА	ТЕРРИТОРИИ	ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ

(без	НДС)
N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	присо-
единение 173471,32

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

руб./(м3	в	час) 53013,31

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	прокладки,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспре-
деления,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	
ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	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-го	диапазона	диаметров,	используемая	
для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	
составляет	более	150	метров,	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	<***>
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5

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

руб./(м3	в	час) 3569,98
<***>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	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	строительст-

вом	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

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

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

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 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.

ФОРМУЛА	 РАСЧЕТА	 ПЛАТЫ	 ЗА	 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	 ПРИСОЕДИНЕНИЕ	 К	
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ	 СЕТЯМ	 ОБЩЕСТВА	 С	 ОГРАНИЧЕННОЙ	 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
«ГАЗПРОМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ТОМСК»	(ОГРН	1087017002533,	ИНН	7017203428)	ПОСРЕДСТВОМ	
ПРИМЕНЕНИЯ	 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ	 ТАРИФНЫХ	 СТАВОК,	 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ	 ДЛЯ	
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	 ВЕЛИЧИНЫ	 ПЛАТЫ,	 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

1.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	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:

   
где: 
lзij	-	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-типа	способа	

прокладки;
lзк	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
Vзп	-	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;

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

	 -	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	 строительно-монтажных	 работ	 для	 субъекта	 Российской	
Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	 территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года,	 рекомендуемый	 уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	 посредством	 осуществления	 комплекса	 технических	 мероприятий,	 обеспечивающих	
физическое	 соединение	 (контакт)	 объектов	 исполнителя	 и	 стального	 газопровода	 ГРО	 i-того	 диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	 за	 технологическое	 присоединение	 рассчитывается	 в	 рублях	 с	 учетом	налога	 на	

ст
измК  
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добавленную	 стоимость	 для	 случаев,	 когда	 Заявителями	 выступают	 физические	 лица	 (за	 исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

Приложение	№	1.2	к	приказу
																																																																																												Департамента	тарифного	регулирования
																																																																																														Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ	 ТАРИФНЫЕ	 СТАВКИ,	 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ	 ДЛЯ	 ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
ВЕЛИЧИНЫ	ПЛАТЫ	ЗА	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	К	ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ	
СЕТЯМ	ОБЩЕСТВА	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«ГАЗПРОМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	
ТОМСК»	 (ОГРН	 1087017002533,	 ИНН	 7017203428),	 ДЛЯ	 СЛУЧАЕВ	 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	
ПРИСОЕДИНЕНИЯ	 ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО	 ОБОРУДОВАНИЯ	 С	 МАКСИМАЛЬНЫМ	 РАСХОДОМ	
ГАЗА	500	КУБ.	МЕТРОВ	ГАЗА	В	ЧАС	И	МЕНЕЕ	И	(ИЛИ)	ПРОЕКТНЫМ	РАБОЧИМ	ДАВЛЕНИЕМ	В	
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ	ГАЗОПРОВОДЕ	0,6	МПА	И	МЕНЕЕ	НА	ТЕРРИТОРИИ	ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ

(без	НДС)
N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	присое-
динение 173471,32

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

руб./(м3	в	час) 53013,31

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	стро-
ительством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	
прокладки,	используемая	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,	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	
строительством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-го	диапазона	диаметров,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	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	
строительством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	
прокладки,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 3569,98
<***>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	
строительством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	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	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;

<**>	 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.

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 единичным	 расценкам	 2001	 года	 применяется	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	Томской	
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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.

ФОРМУЛА	РАСЧЕТА	ПЛАТЫ	ЗА	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	К	
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ	СЕТЯМ	ОБЩЕСТВА	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	

«ГАЗПРОМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ТОМСК»	(ОГРН	1087017002533,	ИНН	7017203428)	
ПОСРЕДСТВОМ	ПРИМЕНЕНИЯ	СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ	ТАРИФНЫХ	СТАВОК,	

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ	ДЛЯ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ВЕЛИЧИНЫ	ПЛАТЫ,	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

2.	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:

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.

Vзп	-	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;

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

	 -	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	 строительно-монтажных	 работ	 для	 субъекта	 Российской	
Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	 территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года,	 рекомендуемый	 уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	 посредством	 осуществления	 комплекса	 технических	 мероприятий,	 обеспечивающих	
физическое	 соединение	 (контакт)	 объектов	 исполнителя	 и	 стального	 газопровода	 ГРО	 i-того	 диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	 за	 технологическое	 присоединение	 рассчитывается	 в	 рублях	 с	 учетом	налога	 на	
добавленную	 стоимость	 для	 случаев,	 когда	 Заявителями	 выступают	 физические	 лица	 (за	 исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования

																																																																																													Томской	области	от	12.12.2018	N	8-498

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ	ТАРИФНЫЕ	СТАВКИ	С8IK	НА	ПОКРЫТИЕ	РАСХОДОВ	ОБЩЕСТВА	
С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«ГАЗПРОМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ТОМСК»	(ОГРН	

1087017002533,	 	 ИНН	 7017203428),	 СВЯЗАННЫХ	 С	 ПРОВЕРКОЙ	 ВЫПОЛНЕНИЯ	 ЗАЯВИТЕЛЕМ	
ТЕХНИЧЕСКИХ	 УСЛОВИЙ	 И	 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ	 ФАКТИЧЕСКОГО	 ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	 ПРИСОЕДИНЕНИЯ)	 ОБЪЕКТОВ	 КАПИТАЛЬНОГО	 СТРОИТЕЛЬСТВА	
ЗАЯВИТЕЛЯ	К	СЕТИ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ	И	 	ПРОВЕДЕНИЕМ	ПУСКА	ГАЗА,	НА	ТЕРРИТОРИИ	
ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ	<1>

(без	учета	НДС)
N
пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 8456,00

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 42954,96

ст
измК  
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1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 45938,83
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 49296,15
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 52290,01
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 61088,21
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 95298,22
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 110880,30
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 16780,11

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 71689,77

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 229972,05
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 19451,50

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 74453,88

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 88453,54
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 100665,93
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 233400,51
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 21323,88

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 65972,64

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 73533,02
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 88697,88
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 107411,23
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 33706,09
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 36695,04

<1>	 Стандартизированные	 тарифные	 ставки	 С8ik,	 установленные	 в	 пункте	 1	 настоящего	 приказа,	не	 включают	 в	 себя	 расходы	 на	 проведение	 мероприятий	 по	 разработке	 проектной	 документации,	 по	
строительству	(реконструкции)	газопровода	от	газораспределительной	сети	до	границ	земельного	участка	
Заявителя,	по	строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты;

<*>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	ранее	выведенному	надземному	
крановому	узлу	(отключающему	устройству),	предназначенному	для	газоснабжения	объекта	Заявителя;

<**>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	врезка	в	предварительно	освобожденный	от	газа	участок	газопровода	с	применением	сварки	
(обозначен	диапазон	диаметров	действующего	газопровода	в	точке	присоединения);

<***>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	 без	 сброса	 газа	 с	 применением	 устройства	 для	 врезки	 в	
газопровод	(УВГ)	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	в	точке	
присоединения);

<****>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 действующему	
газопроводу	 при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	
Заявителя;	производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	без	 сброса	 газа	 с	применением	седлового	отвода	
электросварного	с	фрезой	(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	
в	точке	присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	30.09.2019	№	1015	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу:	г. Томск, ул. Го-
голя, 36/5	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2019	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.	Гоголя,	36/5	
(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828

Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	30.09.2019	№	1016	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу:	г. Томск,ул. Ки-
евская, 11 (усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2019	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.	Киевская,	
11	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828

Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	30.09.2019	№	1017	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу: г. Томск, ул. Кол-
хозная, 11	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2019	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.	Колхозная,	
11	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828

И.о.	главы	администрации	 	 	 	 	 В.А.	Шипицын
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	земель,	находящихся	в	государственной,	муниципальной	собственности,	местоположение	ко-
торых:	Томская	область,	г.Томск	и	в	границах	земельного	участка	по	адресу:	Томская	область,	г.Томск, 
ул.Котовского, 13а с	кадастровым	номером	70:21:0200023:57	для	размещения	тепловых	сетей	диаметром	
50	мм	в	целях	осуществления	подключения	(технологического	присоединения)	к	сетям	инженерно-техни-
ческого	обеспечения	нежилого	здания,	гаража	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Котовского,	13/1	в	границах	согласно	
прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	634034,	г.Томск,	пр.Кирова,	11а,	кабинет	№	9.	Срок	по-
дачи	заявлений	–	до	08.11.2019	включительно,	дни	и	часы	приема:	рабочие	дни	9.00-13.00	—	14.00-18.00ч.	
Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	со-
общение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.ru/pgs/ek.

Тепловые	 сети	 размещаются	 на	 основании	 договора	 о	 подключении	 к	 системам	 теплоснабжения	 от	
07.08.2018	№	07.309.249.18.	 	Размещение	тепловых	сетей	документами	территориального	планирования,	
документацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	развития	систем	коммунальной	ин-
фраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	монополий	не	предусмотрено.

.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Во	исполнение		распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	02.10.2019	№	996	«Об	
освобождении	территории	по	адресу:	г. Томск, ул. Усова,62	(усл.)	от	самовольно	размещенного			времен-
ного		объекта»,			руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,		в	срок	до	30.11.2019			будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенного	временного	объекта	на	территории	Кировского	района	Города	Томска		по	
ул.	Усова,	62	(усл.)	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99.

Глава	администрации	 	 	 	 	 	 В.А.	Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	 администрации	Города	Томска	от	03.09.2019	№	780	«Об	утверждении	
проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории	для	размещения	линейного	объекта:	«Строительст-
во	железнодорожного	пути	необщего	пользования	№	2	ООО	«УПТО-ТГС»	по	адресу:	г. Томск, ул. При-
чальная, 10»	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	
«Об	утверждении	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории	для	размещения	линейного	объек-
та:	«Строительство	железнодорожного	пути	необщего	пользования	№	2	ООО	«УПТО-ТГС»	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Причальная,	10».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	10.10.2019.

В	публичных	слушаниях	приняли	участие:	1	участник	публичных	слушаний,	который	внес	следующие	
предложения	и	замечания	по	проекту:

Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	
слушаний:	не	поступали.

Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.

Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-
вого	акта:	«За»	-	1	человек,	«Против»	-	0	человек;	«Воздержался»	-	0	человек.

Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	считать	публичные	слушания	состоявшимися.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	02.09.2019	№	774	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	
межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории	в	границах	территориальной	зоны	обще-
ственно-жилого	назначения	(ОЖ),	определенной	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	10.10.2019.

В	публичных	слушаниях	приняли	участие	2	участника	публичных	слушаний,	которые	внесли	следую-
щие	предложения	и	замечания	по	проекту:

Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	
слушаний:	не	поступали.

Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.

Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-
вого	акта:	«За»	-	2	человек,	«Против»	-	0	человек;	«Воздержался»	-	0	человек.

Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	считать	публичные	слушания	состоявшимися.
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