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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017         № 322

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 
249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
администрации Города Томска»

В связи с расширением ассортимента платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования адми-
нистрации Города Томска, в соответствии с решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об 
утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением администрации Города Томска от 
09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования «Го-
род Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об ут-

верждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска» сле-
дующие изменения:

1) дополнить раздел «Дополнительное образование» пунктом 21 в редакции следующего содержания:

21 Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздорови-
тельных лагерях 1 чел./сутки 947         

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

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

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

10.05.2017         № 330

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Томск», утвержденную постановлением администрации 

Города Томска от 04.03.2014 № 171

В целях упорядочения размещения на территории муниципального образования «Город Томск» ре-
кламных конструкций, в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Го-
рода Томска, решением комиссии по размещению рекламных и информационных конструкций, объектов 
праздничного и тематического оформления города Томска от 06.04.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения 1 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории муни-

ципального образования «Город Томск», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 
04.03.2014 № 171, изменения, изложив строки № 416, 646, 675, 1470, 1472, 1476, 1478, 1483, 1484, 1486 в 
следующей редакции:

416 конструкция «3х4» Иркутский тракт, 194 г 13338,0;13946,0
646 конструкция «5х15» Комсомольский пр.- Читинская ул.,15 7583,0;11452,0
675 конструкция «3х6» Комсомольский пр., 49 7630,0:8988,0
1470 конструкция «3х4» Асиновский тракт (0,8 км. от кольца) 14395,0;14494,0
1472 конструкция «3х4» Мостовая ул., 32 б 6340,0;16444,0
1476 конструкция «3х4» Мостовая ул. – Причальная ул. 5413,0;17508,0
1478 конструкция индивидуаль-

ного проектирования Большая Подгорная ул., 201, стр.1 6246,0;14569,0

1483 конструкция индивидуаль-
ного проектирования Ново-Соборная пл. 5715,46;8834.78

1484 конструкция индивидуаль-
ного проектирования Ново-Соборная пл. 5724,31;8688,21

1486 конструкция «3х6» Красного Пожарника пер., 1 6928,05;10475,68 
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 

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

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

3. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) совместно с управлением информатизации и муниципальных услуг администрации Города 
Томска (М.В. Счастный) в срок не позднее двух рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города 
Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.
tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

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

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

10.05.2017         № 331

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Розы Люксембург улица, д. 56

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 15.05.2015 № 418 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска

(А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприятий по изъятию жилых помещений в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525.

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

муниципального образования «Город Томск» и на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск»;

3.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района Города Томска В.М. Черноуса.

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

10.05.2017         № 332

Об объявлении конкурса кандидатов в список резерва управленческих кадров администрации 
Города Томска на замещение должностей муниципальной службы глав администраций районов 

Города Томска и заместителей глав администраций районов Города Томска

В целях обеспечения непрерывности и преемственности руководства в сфере муниципального управ-
ления, совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров, в соответствии с постановлени-
ем администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении Положения о формировании и под-
готовке резерва управленческих кадров администрации Города Томска», руководствуясь Уставом Города 
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс кандидатов в список резерва управленческих кадров администрации Города Том-

ска на замещение должностей муниципальной службы (далее - конкурс):
1) глав администраций районов Города Томска;
2) заместителей глав администраций районов Города Томска.
2. Установить к претендентам следующие квалификационные требования:
 1) базовые квалификационные требования:
а) на должности глав администраций районов Города Томска:
- высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры;
- не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет работы по специальности, 

направлению подготовки, из них не менее трех лет работы на руководящих должностях;
б) на должности заместителей глав администраций районов Города Томска:
- высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специаль-

ности, направлению подготовки;
2) базовые знания :
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) правовые знания основ:
 - Конституции Российской Федерации;
 - Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
 - Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- законодательства о противодействии коррупции;
3) базовые умения:
а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
б) работать в информационно-правовых системах;
в) руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение;
г) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
д) вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоу-

правления, организаций;
е) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами;
4) функциональные квалификационные требования:
а) к уровню образования – наличие любой специальности (любого направления подготовки);
б) знания в области законодательства Российской Федерации, Томской области, знания муниципаль-

ных правовых актов муниципального образования «Город Томск» и иные знания, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей в следующих сферах деятельности администрации района Города 
Томска:

- планирования бюджета, финансов и учета;
- управления собственностью;
- управления жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики;
- строительства и архитектуры;
- социальной поддержки населения и семейных отношений;
- молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта;
- развития потребительского рынка;
- в иных сферах согласно Положению об администрации района Города Томска.
3. Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров администрации Города 

Томска (далее - комиссия), состав которой утвержден постановлением администрации Города Томска от 
09.01.2014 № 4 «Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управленческих ка-
дров администрации Города Томска», руководствоваться регламентом работы комиссии для проведения 
конкурса на включение в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска на заме-
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щение должностей муниципальной службы глав администраций районов Города Томска и заместителей 
глав администраций районов Города Томска (далее - Регламент) согласно приложению к настоящему по-
становлению.

4. Комитету по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска (С.П. Гри-
бовская) организовать подготовку и опубликование объявления о приеме документов для участия в конкур-
се, включающего в том числе, следующие условия проведения конкурса:

1) на первом этапе конкурса – публикация объявления о приеме документов для участия в конкурсе, 
прием документов от претендентов на включение в список резерва управленческих кадров администрации 
Города Томска на замещение должностей муниципальной службы глав администраций районов Города 
Томска и заместителей глав администраций районов Города Томска, рассмотрение комиссией представ-
ленных претендентами документов;

2) на втором этапе конкурса:
а) собеседование с претендентами на включение в список резерва управленческих кадров администра-

ции Города Томска на замещение должностей муниципальной службы глав администраций районов Горо-
да Томска и заместителей глав администраций районов Города Томска с целью оценки профессиональных 
и личностных качеств претендента, а также уровня знаний и умений, указанных в подпунктах 2,3 пункта 2, 
подпункте «б» подпункта 4 пункта 2 настоящего постановления;

б) выполнение претендентом на включение в список резерва управленческих кадров администрации 
Города Томска на замещение должностей муниципальной службы практического задания, предоставлен-
ного комиссией по утвержденной теме и его оценка.

5. Комиссии провести конкурс в два этапа в соответствии с Положением «О конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденным 
решением Думы города Томска от 04.12.2007 № 711, и Регламентом.

6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать настоя-
щее постановление и объявление о приеме документов для участия в конкурсе в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 10.05.2017 № 332

Регламент работы комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
администрации Города Томска для проведения конкурса кандидатов на включение в список резерва 

управленческих кадров администрации Города Томска на замещение должностей муниципальной службы 
глав администраций районов Города Томска и заместителей глав администраций районов Города Томска

(далее - Регламент)

1.  Настоящий Регламент определяет порядок деятельности комиссии по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров администрации Города Томска (далее - комиссия) по организации 
и проведению конкурса кандидатов на включение в список резерва управленческих кадров администрации 
Города Томска  на замещение должностей муниципальной службы глав администраций районов Города 
Томска и заместителей глав администраций районов Города Томска (далее - конкурс).

 Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Положением «О конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Томск», 
утвержденным решением Думы города Томска от 04.12.2007 № 711, и настоящим Регламентом.

 При проведении конкурса комиссия оценивает:
1) на первом этапе – соответствие претендента требованиям, указанным в объявлении о приеме 

документов для участия в конкурсе, квалификационным требованиям к  должности муниципальной 
службы, а также требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации и 
Томской области о муниципальной службе, для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

2) на втором этапе:
а)  в рамках проводимого собеседования с претендентом на включение в список резерва 

управленческих кадров администрации Города Томска на замещение  должности муниципальной службы – 
профессиональные и личностные качества претендента, а также  уровень знаний, указанных в подпунктах 
2-3 пункта 2, подпункте «б» подпункта 4 пункта 2  настоящего постановления;

б) результат выполненного претендентом на включение в резерв управленческих кадров администрации 
Города Томска на замещение  должности муниципальной службы практического задания по теме 
предоставленного комиссией.

 Собеседование проводится комиссией индивидуально с каждым претендентом на включение 
в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска на замещение должности 
муниципальной службы в форме  беседы, в ходе которой члены комиссии задают претенденту вопросы по 
направлениям оценки, указанным в четвертом абзаце пункта 3 настоящего Регламента. В ходе собеседования 
претенденту на включение в резерв управленческих кадров администрации Города Томска на замещение  
должности муниципальной службы дается слово для представления комиссии своей кандидатуры.

 4. Оценка профессиональных и личностных качеств претендентов на включение в список резерва 
управленческих кадров администрации Города Томска на замещение  должности муниципальной службы 
осуществляется комиссией, исходя из критериев, содержащихся в приложении к настоящему Регламенту.

 5. Оценка комиссией профессиональных и личностных качеств претендентов на включение 
в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска на замещение должности 
муниципальной службы проводится по десятибалльной шкале.

 6. Для оценки уровня знаний, указанных в  подпунктах 2-3 пункта 2, абзаце втором подпункта 4 
пункта 2  настоящего постановления, члены комиссии задают каждому претенденту на включение в список 
резерва управленческих кадров администрации Города Томска на замещение  должности муниципальной 
службы 10 вопросов. За каждый правильный ответ претенденту присваивается 1 балл. Максимальная 
оценка уровня знаний законодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации 
и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» не может превышать 10 
баллов.

 7. Комиссия предоставляет практическое задание по утвержденной теме каждому претенденту на 
включение в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска на  замещение  должности 
муниципальной службы, допущенному в порядке, установленном муниципальным правовым актом Думы 
Города Томска, к участию в конкурсе, на основании письменного запроса претендента в день обращения. 
Практическое задание предоставляется в письменной форме с указанием вопросов, которые должны быть 
освещены, формы изложения результата выполнения практического задания, сроков предоставления 
в комиссию результата выполнения практического задания. Всем претендентам на включение в  список 
резерва управленческих кадров администрации Города Томска на  замещение  должности муниципальной 
службы предоставляется одинаковое по содержанию практическое задание.

Комиссия открывает доступ претендентов к практическому заданию за 10 календарных дней до даты 
проведения собеседования. Каждый претендент на включение в список  резерва управленческих кадров 
администрации Города Томска на замещение  должности муниципальной службы самостоятельно получает 
практическое задание по месту нахождения  комиссии (город Томск, проспект Ленина, дом 73, 2 этаж, 
кабинет № 25) со дня размещения на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» 
сведений об открытии доступа претендентов к практическому заданию.

 8.  Все решения комиссии принимаются в рамках проведения заседаний комиссии и оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем, секретарем и членами комиссии, принявшими 
участие в заседании.

          9. Оценка результата выполненного претендентом на включение в список резерва управленческих 
кадров администрации Города Томска на замещение  должности муниципальной службы практического 
задания по утвержденной теме, предоставленного комиссией, осуществляется исходя из следующих 
критериев:

- перспективность планирования;
- соответствие предложений нормам действующего законодательства Российской Федерации и 

муниципальным правовым актам муниципального образования «Город Томск»;
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- объективная реализуемость концепции с учетом дефицитной бюджетной обеспеченности;
-  соответствие целям Стратегии социально-экономического развития Города Томска, целям создания и 

деятельности отраслевого органа администрации Города Томска;
- полнота решения проблем местного значения на территории района Города Томска;
- внутренняя согласованность направлений и способов реализации проекта;
- самоокупаемость и инвестиционная привлекательность предложений. 
 10. Оценка комиссией результата выполненного претендентом на включение в резерв 

управленческих кадров администрации Города Томска замещение  должности муниципальной службы 
практического задания по утвержденной теме проводится по десятибалльной шкале.

 11. Максимальный балл, который может быть выставлен каждым членом комиссии претенденту 
на включение в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска на замещение 
должности муниципальной службы, по результатам конкурсных процедур, предусмотренных настоящим 
Регламентом, составляет 30.

 12. По результатам выставления оценок каждым членом комиссии определяется средний балл 
претендента на включение в резерв управленческих кадров администрации Города Томска замещение  
должности муниципальной службы. 

 13. Гражданин вправе обжаловать решение комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. За принятие необоснованных решений члены комиссии несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к Регламенту 
работы комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров

 администрации Города Томска для проведения конкурса кандидатов  
в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска на замещение должностей 

муниципальной службы глав администраций районов Города Томска и заместителей глав администраций 
районов Города Томска

Наименование 
критерия Содержание

1
Профессиона-
лизм (техниче-
ский)

• четко представляет суть работы: видит цель, предмет, результат и средства;
• обладает развитыми навыками в  сфере современного управления;
• имеет ориентацию на постоянное повышение своего профессионального, образова-
тельного и культурного уровня, открытость к новому

2 Лидерство

• владеет   навыками    убеждения, умеет подталкивать к осознанию и согласию;
• предлагает   и   реализует инициативы, позволяющие достичь  более амбициозных 
целей; 
• умеет   устанавливать   и   поддерживать  отношения   сотрудничества   с ключевыми 
людьми внутри и вне организации

3 Стратегическое 
мышление

• обладает      способностью предвидеть возможные варианты развития ситуации и 
возникающие проблемы;
• умеет планировать свою деятельность с учетом будущих потребностей администрации 
Города Томска и своего муниципального образования 

4 Ответственность

       учитывает этическую сторону рассматриваемого вопроса при принятии управленческих 
решений
• знает     нормы     деловой этики и придерживается их в своей деятельности; 
• понимает объем своей ответственности;
• стремится  защитить   репутацию своего подразделения, организации и муниципаль-
ного образования при возникновении конфликтных ситуаций

5 Социальная 
ориентация

• учитывает долгосрочные интересы жителей  своего муниципального образования при 
принятии управленческих  решений;
• понимает   социальные    нужды своего трудового коллектива, готов их отстаивать 
перед руководством;
• увязывает задачи своего подразделения и организации с развитием своего муници-
пального образования  и государства

6
Принятие
управленческих
решений

• умеет   найти необходимую информацию;
• выявляет тенденции и делает выводы;
• умеет  скорректировать свои действия, внести изменения в первоначальный план

7 Творческий под-
ход, креативность

• видит    разные    варианты достижения результата;
•  способен отстаивать свои идеи и обосновывать возможные риски их принятия; 
• генерирует много идей

8 Ориентация на 
результат

• точно формулирует ожидаемый результат собственной   деятельности   и деятельности 
своих подчинённых;
• понимает, что оценка его успеха и успеха других зависит от достигнутого результата, а 
не от количества приложенных усилий;
• оценивает задачу, видит, что необходимо и чего не хватает для выполнения работы;
• работу оценивает по критериям эффективности

9 Планирование и 
контроль

• умеет   создавать   алгоритмы рабочего процесса;
• умеет координировать выполнение работы и контролировать ход реализации задач;
• умеет проявить требовательность к своим подчиненным для обеспечения намеченного 
результата

10 Умение вести 
переговоры

• открыт для предложений,  принимает и развивает точку зрения другого;
• умеет  регулировать эмоциональное состояние во время переговоров;
• задает вопросы, выясняющие именно ту информацию, которую нужно было получить;
• формулирует предложения;
• аргументирует  с  учетом полученной информации;
• согласовывает  интересы, устраняя противоречия

Критерии оценки профессиональных и личностных качеств претендентов на включение в список 
резерва управленческих кадров администрации Города Томска на замещение должностей муниципальной 
службы  глав администраций районов Города Томска и заместителей глав администраций районов Города 
Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017         № 336

Об отмене пункта 1 постановления администрации Города Томска от 15.02.2017 № 87 «О 
подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального образования «Город Томск» в 

2017 году»

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить пункт 1 постановления администрации Города Томска от 15.02.2017 № 87 «О подготовке к 

пожароопасному сезону на территории муниципального образования «Город Томск» в 2017 году».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
безопасности Е.И. Сурикова.

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

10.05.2017         № 338

О внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска

В целях приведения отдельных муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год 
и плановый период 2018 - 2019 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 03.10.2012 № 1163 «Об утверждении По-

рядка определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
выплату ежемесячных стипендий Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образова-
тельных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего 
образования» следующие изменения:

1) пункт 1 постановления после слова «Утвердить» дополнить словами «в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 годах»;

2) в приложении 1 к постановлению:
а) в пункте 2 слова «в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годах» заменить словами «в 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 годах»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у Учреждения в текущем 

финансовом году потребности в средствах целевой субсидии, Учреждение обязано письменно уведомить 
Учредителя о наступлении указанных обстоятельств в течение 5 рабочих дней со дня возникновения соот-
ветствующих обстоятельств.»;

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки средств целевой субсидии 

подлежат перечислению в бюджет муниципального образования «Город Томск» не позднее 31 декабря те-
кущего финансового года. Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
Учредителя.».

2. Внести в постановление администрации Города Томска от 25.12.2013 № 1497 «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий предоставления субсидии автономным и бюджетным учреждениям на 
организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей» следующие изменения:

1) пункт 1 постановления после слова «Утвердить» дополнить словами «в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
годах»;

2) в приложении 1 к постановлению:
а) в пункте 2 слова «в 2013, 2014, 2015, 2016 годах» заменить словами «в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

годах»;
б) в пункте 8 слова «Не использованные Учреждением в текущем финансовом году средства целевой 

субсидии подлежат обязательному перечислению в бюджет муниципального образования «Город Томск» 
не позднее 31 декабря текущего финансового года.» заменить словами «Не использованные Учреждением 
в текущем финансовом году остатки средств целевой субсидии подлежат перечислению в бюджет муници-
пального образования «Город Томск» не позднее 31 декабря текущего финансового года. Указанные остат-
ки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя.»

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

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

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

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

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

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



12 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

2 
от

 1
1.

05
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017         № 339

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.12.2013 № 1405 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
имущественной казне города Томска и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства»

В целях определения порядка предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне города Томс-
ка и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Го-
рода Томска от 14.02.2012 № 130 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых ад-
министрацией Города Томска», постановлением администрации Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрацией Города Томска и Порядка формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.12.2013 № 1405 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне города Томска и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «распоряжением администрации Города Томска от 15.04.2011 № 
р322 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией Города Томска» заменить словами «постановлением администра-
ции Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томска и Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томс-
ка»;

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета управления муни-
ципальным имуществом департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска А.С.Тюделекова. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письмен-
ные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, пер. Плеханова, д. 4.»;

3) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника департамента управле-

ния муниципальной собственностью администрации Города Томска М.А. Ратнера».
4) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

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

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

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

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

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

от 10.05.2017 № 339

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИМУЩЕСТВЕННОЙ КАЗНЕ ГОРОДА ТОМСКА И АРЕНДУЕМОГО 

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне города 
Томска и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества, открытости и доступности предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной имущественной казне города Томска и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» (далее – муниципальная услуга).

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

1.3. Полномочия органа местного самоуправления закреплены пунктом 3 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ).

1.4. За получением муниципальной услуги могут обратиться субъекты малого и среднего 
предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), арендующие 
недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Город Томск» (в 
составе муниципальной имущественной казны Города Томска), соответствующие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также требованиям статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ либо 
части 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ либо их представители, действующие 
в силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных основаниях (далее по тексту - 
заявитель).

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

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

Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru, «Администрация» 
/ «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в поле «Адресат» 
выбрать «Департамент управления муниципальной собственностью».

Информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных подразделений 
департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (далее – 
департамент недвижимости), адрес электронной почты содержатся в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту.

1.5.2. В случае личного обращения заявителя, обращения по телефону информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистом отдела приватизации и конкурсных 
отношений комитета управления муниципальным имуществом департамента недвижимости (далее – 
специалист отдела; специалист, предоставляющий муниципальную услугу).

Специалист отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять 
все меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируя обратившихся лиц по интересующим их вопросам. Время ожидания 
заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 10 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с приветствия, информации о наименовании органа, 
в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалистом отдела осуществляется не 
более 10 минут. 

1.5.3. Порядок письменного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Письменное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется на основании 

обращений заявителей, направленных почтовой связью, а также размещенных в виде электронного документа 
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на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в разделе «Администрация» / 
«Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в поле «Адресат» 
выбрать «Департамент управления муниципальной собственностью» (адреса указаны в приложении 2 к 
настоящему административному регламенту).

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

(последнее – при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, представителя физического 

лица (при обращении представителя физического лица), наименование юридического лица, фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии) руководителя юридического лица, представителя юридического лица 
(при обращении представителя юридического лица);

3) почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, а 
также номер телефона (указывается при наличии и по желанию заявителя);

4) суть запроса;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью).
Обращение подлежит регистрации в порядке, устанавливающем в департаменте недвижимости правила 

и порядок работы с организационно-распорядительными документами.
При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью начальника департамента 

недвижимости в простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В 
нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер телефона исполнителя. 
Срок ответа не может превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня регистрации обращения. 

При информировании по обращениям, поступившим на Официальный портал муниципального 
образования «Город Томск» в разделе «Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в 
администрацию» / «Написать обращение» / «Департамент управления муниципальной собственностью», 
ответ направляется почтовой связью или на адрес электронной почты в срок, не превышающий 30 
(тридцать) календарных дней со дня регистрации обращения. 

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

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

2) порядок получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления;
5) блок-схема предоставления муниципальной услуги.
 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне города Томска и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Города Томска в лице департамента 
недвижимости.

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

2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом I этапа предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) 

заявителю одного из следующих документов:
1) информационное письмо о заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и проект 

договора купли-продажи арендуемого имущества;
2) информационное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Результатом II этапа предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) 

заключенного между заявителем и департаментом недвижимости договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в два этапа:
1) срок I этапа предоставления муниципальной услуги составляет 84 (восемьдесят четыре) календарных 

дня со дня подачи заявления и прилагаемых документов заявителем;
2) срок II этапа предоставления муниципальной услуги составляет 6 (шесть) календарных дней со дня 

приема подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества.
2.4.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 90 (девяносто) 

календарных дней. Сроки прохождения отдельных административных процедур (действий) указаны в 
разделе III настоящего административного регламента.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993;
2) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;
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6) Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7) Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

8) Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»;

9) Законом Томской области от 26.12.2008 № 297-ОЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Томской области или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в Томской области»;

10) решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 562 «Об утверждении Положения о порядке 
приватизации имущества муниципального образования «Город Томск»;

11) Положением о Департаменте управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска, утвержденным решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 683;

12) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (далее – заявление и прилагаемые документы), представлен в таблице приложения 3 к настоящему 
административному регламенту.

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства, ИНН, ОГРН индивидуального 

предпринимателя; наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН юридического лица; 
2) почтовый адрес и адрес электронной почты заявителя (при желании заявителя получить результат 

предоставления муниципальной услуги дополнительно по адресу электронной почты), номер телефона 
заявителя (указывается при наличии и по желанию заявителя);

3) способ доставки результата предоставления муниципальной услуги заявителю (почтовой связью, 
получение заявителем лично);

4) суть заявления;
5) реквизиты договора (договоров) аренды муниципального имущества, наименование объекта 

недвижимости, его площадь и местоположение;
6) информацию о порядке оплаты приобретаемого имущества;
7) фамилию, инициалы (отчество – при наличии) и личную подпись заявителя или его представителя, 

дату составления заявления. 
Форма заявления содержится в приложении 4 к настоящему административному регламенту.
2.6.3. Перечень документов, которые запрещено требовать от заявителя.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск» находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, 
государственных органов и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе. 
2.6.4. При подаче заявления и прилагаемых документов лично заявитель предъявляет сотруднику 

департамента недвижимости, осуществляющему прием документов, документ, удостоверяющий личность.
2.6.5. Все листы прилагаемых к заявлению документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

подписаны заявителем и скреплены печатью заявителя (для заявителя, являющегося юридическим лицом, 
при ее наличии). К документам прилагается опись прилагаемых документов. 

Заявление и опись прилагаемых документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается в департаменте недвижимости, другой возвращается заявителю с отметкой о принятии.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых документов:
1) текст заявления не поддается прочтению;
2) заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует требованиям, установленным 

подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

указанные в таблице приложения 3 к настоящему административному регламенту, обязательные для 
предоставления заявителем самостоятельно;

4) нарушение заявителем требования, предусмотренного подпунктом 2.6.4 пункта 2.6 настоящего 
административного регламента (в случае личного обращения заявителя);

5) заявление содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членам его семьи.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель не соответствует требованиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 

22.07.2008 № 159-ФЗ;
2) отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ или другими федеральными законами;

3) объект недвижимости, в отношении которого подано заявление, не является собственностью 
муниципального образования «Город Томск»;
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4) заявитель утратил преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в 
соответствии с частью 9 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае оспаривания заявителем 
достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены 
арендуемого имущества, до дня вступления в законную силу решения суда.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 
При подаче документов лично максимальное время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги лично максимальное время выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет:
1) при направлении заявления посредством почтового отправления - в день поступления;
2) при личном обращении заявителя - в присутствии заявителя в день обращения максимальный срок 

не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях: 

помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения 
запросов.

2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для 
заполнения запросов должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.12.3. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для 
заполнения запросов оборудуются противопожарной системой и первичными средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

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

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

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

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

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

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги должны располагаться в пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

2.12.10. Территория, прилегающая к месту предоставления муниципальной услуги, оборудуется 
местами для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

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

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматриваются следующие показатели 
доступности и качества предоставления муниципальной услуги:

Показатели качества предоставления муниципальной услуги
№ п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное 

значение

1
Доля правильно и в полном объеме заполненных документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
от общего числа выданных документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги

% 100%

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

% 100%

3
Доля муниципальных услуг, в отношении которых были поданы 
обоснованные жалобы, к общему количеству предоставленных 
муниципальных услуг

% 0%

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

1 Территориальная доступность органа, предоставляющего муници-
пальную услугу Доступно/недоступно Доступно

2 Время ожидания в очереди Минута Не более 15 минут
3 Наличие различных каналов получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги и ходе ее предоставления Имеется/не имеется Имеется

4

Наличие для заявителя возможности подать заявление о предостав-
лении муниципальной услуги в электронном виде, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) либо через многофункциональные центры (в 
случае если организовано предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме, в многофункциональных центрах)

Имеется/ не имеется Не имеется 

5 Финансовая доступность Платно/Бесплатно Бесплатно 
На основе данных показателей ежеквартально департаментом недвижимости осуществляется анализ 
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практики применения административного регламента предоставления муниципальной услуги.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме и через 

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

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

2.14.2. Возможность подачи заявления и документов, указанных в таблице приложения 3 к 
настоящему административному регламенту, направление результата предоставления муниципальной 
услуги посредством МФЦ будет организована после заключения в установленном порядке соглашения о 
взаимодействии с соответствующим МФЦ.

2.14.3. Основания для прекращения предоставления муниципальной услуги.
Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является письменное обращение 

заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги. Заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги подается заявителем на любой стадии прохождения административных процедур 
(действий) до истечения тридцати календарных дней со дня получения заявителем информационного 
письма о заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

В приеме заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги отказывается в следующих 
случаях:

1) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, полномочий действовать от его имени;

2) поступление заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги по истечении 
тридцати дней со дня получения заявителем информационного письма о заключении договора купли-
продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.

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

муниципальной услуги, заявитель представляет заявление об исправлении таких опечаток и ошибок.
Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, в срок, не превышающий двух рабочих дней 

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

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне города Томска и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», которая представлена в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту. 

3.2. Муниципальная услуга предоставляется в два этапа и включает в себя следующие административные 
процедуры:

3.2.1. на I этапе:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов начальником департамента недвижимости и 

наложение резолюции специалисту, предоставляющему муниципальную услугу;
3) рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом, представляющим муниципальную 

услугу, и решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

4) осуществление специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса документов 
и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственных органах, 
органах местного самоуправления, подведомственных государственному органу или органу местного 
самоуправления организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

5) подготовка и заключение договора на оценку стоимости муниципального имущества, получение 
отчета независимого оценщика;

6) подготовка, согласование и направление для утверждения в Думу Города Томска проекта решения 
о включении муниципального имущества в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального 
имущества (в случае если имущество на день поступления заявления и прилагаемых документов не 
включено в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества), и проекта решения 
об условиях приватизации муниципального имущества;

7) подготовка информационного письма о заключении договора купли-продажи арендуемого имущества 
и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества;

8) согласование ответственными должностными лицами информационного письма о заключении 
договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества;

9) подписание начальником департамента недвижимости результата I этапа предоставления 
муниципальной услуги;

10) направление (выдача) заявителю результата I этапа предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. на II этапе:
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1) прием подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества;
2) рассмотрение подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества 

специалистом, представляющим муниципальную услугу;
3) подписание начальником департамента недвижимости результата II этапа предоставления 

муниципальной услуги;
4) направление (выдача) заявителю результата II этапа предоставления муниципальной услуги.
3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 

документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в департамент 

недвижимости заявления в письменном виде при личном обращении заявителя или прием заявления в виде 
почтового отправления.

3.3.1. Прием заявления от заявителя при личном обращении.
Прием заявления в письменном виде от заявителя при личном обращении осуществляется сотрудником 

отдела организационно - кадровой работы организационно-правового комитета департамента недвижимости 
(далее - сотрудник, осуществляющий прием документов), который ставит входящий номер и текущую дату 
на обоих экземплярах заявления и возвращает один экземпляр заявления и опись прилагаемых документов 
заявителю.

Сотрудник, осуществляющий прием документов, проверяет наличие и содержание документов, 
удостоверяющих личность заявителя, и документов, подтверждающих полномочия заявителя действовать 
от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, правильность и полноту заполнения 
бланков, разборчивое написание необходимых сведений, также проводит проверку по имеющейся базе 
данных на предмет повторного обращения.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 
сотрудник, осуществляющий прием документов, возвращает заявителю заявление и прилагаемые 
документы и в устной форме сообщает заявителю об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов 
с указанием причин такого отказа.

Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных подпунктом 3.3.1 
пункта 3.3 настоящего административного регламента, не может превышать 15 минут.

3.3.2. Прием заявления в виде почтового отправления.
Прием заявления в виде почтового отправления осуществляется сотрудником, осуществляющим 

прием документов, который в день поступления заявления и прилагаемых документов ставит входящий 
номер и текущую дату на обоих экземплярах заявления. Сотрудник, осуществляющий прием документов, 
направляет заявителю почтовым отправлением один экземпляр заявления и описи прилагаемых 
документов.

Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных подпунктом 3.3.2 
пункта 3.2 настоящего административного регламента, не может превышать 1 (одного) календарного дня 
со дня поступления заявления и прилагаемых документов. 

3.3.3. Регистрация заявления и прилагаемых документов является основанием для начала действий 
по предоставлению муниципальной услуги при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.7  
настоящего административного регламента.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента, сотрудник, осуществляющий прием документов, в день регистрации передает заявление 
и прилагаемые документы специалисту, предоставляющему муниципальную услугу, который в тот же 
день подготавливает ответ в адрес заявителя об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов и 
оставлении обращения без рассмотрения по существу поставленных в нем вопросов.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента, зарегистрированное заявление в день регистрации передается на рассмотрение начальнику 
департамента недвижимости для наложения резолюции о сроках исполнения и ответственном 
исполнителе.

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

Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего 
административного регламента, является прием и регистрация заявления и прилагаемых документов и 
передача их на рассмотрение начальнику департамента недвижимости для наложения резолюции.

3.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов начальником департамента недвижимости и 
наложение резолюции специалисту, предоставляющему муниципальную услугу.

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и прилагаемых 
документов начальником департамента недвижимости и наложению резолюции специалисту, 
предоставляющему муниципальную услугу, является получение начальником департамента недвижимости 
заявления и прилагаемых документов в установленном порядке.

Начальник департамента недвижимости рассматривает заявление и прилагаемые документы и 
накладывает резолюцию специалисту, предоставляющему муниципальную услугу, в день получения 
заявления и прилагаемых документов.

После наложения резолюции заявление и прилагаемые документы направляются специалисту, 
предоставляющему муниципальную услугу, в порядке, предусмотренном муниципальным правовым 
актом, устанавливающим в департаменте недвижимости правила и порядок работы с организационно-
распорядительными документами.

Максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 
настоящего административного регламента, не может превышать 2 (двух) календарных дней со дня 
получения начальником департамента недвижимости заявления и прилагаемых документов.

Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 настоящего 
административного регламента, является наложение резолюции начальником департамента недвижимости 
и направление специалисту, предоставляющему муниципальную услугу, заявления и прилагаемых 
документов.
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3.5. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом, предоставляющим 
муниципальную услугу, и решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и прилагаемых 
документов специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, в установленном порядке.

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, в течение двух календарных дней со дня 
получения заявления и прилагаемых документов проверяет поступившее заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, на предмет:

1) соответствия требованиям, изложенным в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
2) наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных 

пунктом 2.8 настоящего административного регламента.
3.5.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

установленных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, и соответствия заявления 
требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего административного регламента, специалист, 
предоставляющий муниципальную услугу, приступает к осуществлению административной процедуры, 
предусмотренной пунктом 3.6 настоящего административного регламента.

Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных подпунктом 3.5.1 
пункта 3.5 настоящего административного регламента, не может превышать 2 (двух) календарных дней 
со дня получения заявления и прилагаемых документов специалистом, предоставляющим муниципальную 
услугу.

Результатом административных действий, предусмотренных подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 настоящего 
административного регламента, является принятие специалистом, предоставляющим муниципальную 
услугу, решения об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
необходимости приступить к совершению административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.6 
настоящего административного регламента.

3.5.2. В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленные 
пунктом 2.8 настоящего административного регламента, имеются, специалист, предоставляющий 
муниципальную услугу, готовит проект информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с обязательным указанием полного перечня причин, послуживших основанием для 
отказа.

Проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляется на 
бланке департамента недвижимости по форме, утвержденной начальником департамента недвижимости.

Подготовленный специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, проект информационного 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется последовательно на согласование 
начальнику отдела приватизации и конкурсных отношений комитета управления муниципальным 
имуществом, председателю комитета управления муниципальным имуществом, председателю 
организационно-правового комитета департамента недвижимости и заместителю начальника департамента 
недвижимости (далее – ответственные должностные лица).

Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных подпунктом 3.5.2 
пункта 3.5 настоящего административного регламента, не может превышать 7 (семи) календарных дней со 
дня принятия специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, решения о наличии оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административных действий, предусмотренных подпунктом 3.5.2 пункта 3.5 настоящего 
административного регламента, является направление специалистом, предоставляющим муниципальную 
услугу, проекта информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги на подпись 
начальнику департамента недвижимости.

Общий срок осуществления административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего 
административного регламента, не может превышать 9 (девяти) календарных дней со дня получения 
заявления и прилагаемых документов специалистом, предоставляющим муниципальную услугу.

3.6. Осуществление специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса документов 
и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственных органах, 
органах местного самоуправления, подведомственных государственному органу или органу местного 
самоуправления организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в установленном порядке решения об отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8 настоящего 
административного регламента, и необходимости осуществить запрос документов и информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственных органах, органах местного 
самоуправления, подведомственных государственному органу или органу местного самоуправления 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Направление межведомственных запросов осуществляется через систему межведомственного 
электронного взаимодействия «Смарт-роут», а в период отсутствия технической возможности электронного 
межведомственного взаимодействия - посредством почтового отправления межведомственного запроса 
адресату сотрудником, осуществляющим прием документов.

Подготовка межведомственных запросов специалистом, предоставляющим муниципальную 
услугу, и направление межведомственных запросов посредством почтового отправления сотрудником, 
осуществляющим прием документов, осуществляются в порядке, предусмотренном муниципальным 
правовым актом, устанавливающим в департаменте недвижимости правила и порядок работы с 
организационно-распорядительными документами.

Запрос, подготовленный специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, подписывается 
начальником департамента недвижимости и передается сотруднику, осуществляющему прием документов, 
для регистрации и направления в соответствующие государственные органы, органы местного 
самоуправления, подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления 
организации, в распоряжении которых находятся указанные документы.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному 
запросу документов (информации) не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю 
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муниципальной услуги.
После получения ответов на межведомственные запросы специалист, предоставляющий муниципальную 

услугу, осуществляет анализ полученных ответов на межведомственные запросы на предмет наличия 
(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8 
настоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных 
пунктом 2.8 настоящего административного регламента, специалист, предоставляющий муниципальную 
услугу, приступает к осуществлению административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.7 
настоящего административного регламента.

В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленные пунктом 
2.8 административного регламента, имеются, специалист, предоставляющий муниципальную услугу, 
приступает к осуществлению административных действий, предусмотренных подпунктом 3.5.2 пункта 3.5 
административного регламента.

Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.6 настоящего 
административного регламента, является получение ответов на соответствующие межведомственные 
запросы и принятие решения о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных пунктом 2.8 настоящего административного регламента.

Максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.6 
настоящего административного регламента, не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней 
со дня принятия специалистом, предоставляющим муниципальную услуги, решения о необходимости 
осуществить запрос документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных государственному органу 
или органу местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.7. Подготовка и заключение договора на оценку стоимости муниципального имущества, получение 
отчета независимого оценщика.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, 
предоставляющим муниципальную услугу, ответов на межведомственные запросы, направленные в 
соответствии с пунктом 3.6 настоящего административного регламента, и отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8 настоящего административного 
регламента.

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет подготовку документов 
для заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, 
предоставляемого в собственность заявителю, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня 
получения ответов на межведомственные запросы, направленных в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 
административного регламента, и в течение 37 (тридцати семи) календарных дней обеспечивает заключение 
договора на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, предоставляемого 
в собственность заявителю, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, и получение отчета независимого оценщика.

Максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.7 
настоящего административного регламента, не может превышать 40 (сорока) календарных дней со дня 
получения специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, ответов на межведомственные 
запросы, направленные в соответствии с пунктом 3.6 настоящего административного регламента и принятия 
решения об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных 
пунктом 2.8 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.7 настоящего 
административного регламента, является заключение договора на проведение оценки рыночной 
стоимости муниципального имущества, предоставляемого в собственность заявителю, и получение отчета 
независимого оценщика.

3.8. Подготовка, согласование и направление для утверждения в Думу Города Томска проекта решения 
о включении муниципального имущества в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального 
имущества (в случае если имущество на день поступления заявления и прилагаемых документов не 
включено в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества), и проекта решения 
об условиях приватизации муниципального имущества.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, 
предоставляющим муниципальную услугу, отчета независимого оценщика. 

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет подготовку, согласование и 
направление для утверждения в установленном порядке в Думу Города Томска:

1) проекта решения Думы Города Томска о включении муниципального имущества в Прогнозный 
план (Программу) приватизации муниципального имущества на текущий год (в случае если имущество 
на день поступления заявления и прилагаемых документов не включено в Прогнозный план (Программу) 
приватизации муниципального имущества);

2) проекта решения Думы Города Томска об утверждении решения об условиях приватизации 
муниципального имущества, предусматривающего реализацию заявителем преимущественного права на 
приобретение в собственность арендуемого им имущества.

Максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.8 
настоящего административного регламента, не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней со 
дня получения специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, отчета независимого оценщика.

Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.8 настоящего 
административного регламента, является принятие Думой Города Томска решения о включении 
муниципального имущества в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества 
(в случае если имущество на день поступления заявления и прилагаемых документов не включено в 
Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества) и решения об утверждении 
решения об условиях приватизации муниципального имущества.

3.9. Подготовка информационного письма о заключении договора купли-продажи арендуемого 



21СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

2 
от

 1
1.

05
.2

01
7 

г.

имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. 
Основанием для начала административной процедуры является утверждение Думой Города Томска 

решения об условиях приватизации муниципального имущества.
Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет в установленном порядке 

подготовку информационного письма о заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и 
проекта договора купли-продажи арендуемого имущества и передает указанный результат предоставления 
муниципальной услуги на согласование ответственным должностным лицам.

Максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.9 
настоящего административного регламента, не может превышать 4 (четырех) календарных дней со дня 
утверждения Думой Города Томска решения об условиях приватизации муниципального имущества.

Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.9 настоящего 
административного регламента, является направление специалистом, предоставляющим муниципальную 
услугу, на согласование ответственным должностным лицам информационного письма о заключении 
договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

3.10. Согласование ответственными должностными лицами информационного письма о заключении 
договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества. 

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственными 
должностными лицами информационного письма о заключении договора купли-продажи арендуемого 
имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. 

Ответственные должностные лица осуществляют согласование информационного письма о заключении 
договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества в срок, не превышающий в совокупности 3 (трех) календарных дней.

После согласования ответственными должностными лицами указанный результат предоставления 
муниципальной услуги передается на подпись начальнику департамента недвижимости. 

Максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.10 
настоящего административного регламента, не может превышать 3 (трех) календарных дней со дня 
получения ответственными должностными лицами информационного письма о заключении договора 
купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.

Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.10 настоящего 
административного регламента, является направление информационного письма о заключении договора 
купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества на 
подпись начальнику департамента недвижимости.

3.11. Подписание начальником департамента недвижимости результата I этапа предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение начальником департамента 
недвижимости результата I этапа предоставления муниципальной услуги (информационного письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, или информационного письма о заключении договора 
купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества). 

Начальник департамента недвижимости осуществляет подписание результата I этапа предоставления 
муниципальной услуги и направляет его на регистрацию сотруднику, осуществляющему прием документов.

Максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.11 
настоящего административного регламента, не может превышать 2 (двух) календарных дней со дня 
получения начальником департамента недвижимости результата I этапа предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.11 настоящего 
административного регламента, является подписание начальником департамента недвижимости 
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или информационного 
письма о заключении договора купли-продажи арендуемого имущества с приложением проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества.

3.12. Направление (выдача) заявителю результата I этапа предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение сотрудником, 

осуществляющим прием документов, результата I этапа предоставления муниципальной услуги, 
подписанного начальником департамента недвижимости.

Сотрудник, осуществляющий прием документов, осуществляет регистрацию результата I этапа 
предоставления муниципальной услуги в день его получения.

Способ осуществления административных действий, предусмотренных настоящим пунктом 
административного регламента, зависит от выбранного заявителем при подаче заявления и прилагаемых 
документов способа доставки результата предоставления муниципальной услуги: почтовой связью, 
получение заявителем лично.

При личном обращении заявителя за получением результата I этапа предоставления муниципальной 
услуги сотрудник, осуществляющий прием документов, проверяет наличие и содержание документов, 
удостоверяющих личность заявителя, и документов, подтверждающих полномочия заявителя действовать 
от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Заявитель расписывается в журнале выдачи документов путем проставления даты получения 
документов и подписи.

При желании заявителя, выраженном в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, получить 
результат I этапа предоставления муниципальной услуги почтовой связью, сотрудник, осуществляющий 
прием документов, направляет результат предоставления муниципальной услуги почтовой связью с 
уведомлением о вручении.

В случае если результатом I этапа предоставления муниципальной услуги является отказ заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги в связи с несоответствием требованиям, установленным статьей 3 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, и (или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в 
заявлении, в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не 
допускается в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ или другими федеральными 
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законами, сотрудник, осуществляющий прием документов, одновременно с выдачей результата I этапа 
предоставления муниципальной услуги обеспечивает возврат заявления и прилагаемых документов 
заявителю.

Максимальный срок выдачи (направления) результата I этапа предоставления муниципальной услуги 
не может превышать 1 (одного) календарного дня со дня получения сотрудником, осуществляющим 
прием документов, результата I этапа предоставления муниципальной услуги, подписанного начальником 
департамента недвижимости.

Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.12 настоящего 
административного регламента, является направление (вручение) заявителю результата I этапа 
предоставления муниципальной услуги.

3.13. Прием подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в департамент 

недвижимости подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества при личном 
обращении заявителя или в виде почтового отправления.

3.13.1. Прием подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества от заявителя 
при личном обращении.

Прием подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества при личном 
обращении заявителя осуществляется сотрудником, осуществляющим прием документов.

Сотрудник, осуществляющий прием документов, проверяет наличие и содержание документов, 
удостоверяющих личность заявителя, и документов, подтверждающих полномочия заявителя действовать 
от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Максимальное время прохождения административных действий не может превышать 15 минут.
3.13.2. Прием подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества в виде 

почтового отправления.
Прием подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества в виде почтового 

отправления осуществляется сотрудником, осуществляющим прием документов, который в течение дня 
поступления подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества направляет его 
специалисту, предоставляющему муниципальную услугу, для организации дальнейшей работы. 

Максимальный срок совершения административной процедуры, указанной в пункте 3.13 настоящего 
административного регламента, не может превышать 1 (одного) календарного дня со дня поступления 
подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества в виде почтового отправления.

Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.13 настоящего 
административного регламента, является поступление подписанного заявителем договора купли-продажи 
арендуемого имущества в департамент недвижимости и передача его на рассмотрение специалисту, 
предоставляющему муниципальную услугу.

3.14. Рассмотрение подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества 
специалистом, представляющим муниципальную услугу.

Основанием для начала административной процедуры является получение подписанного заявителем 
договора купли-продажи арендуемого имущества специалистом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в установленном порядке.

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, проверяет наличие подписи уполномоченного 
лица заявителя и печати (для заявителя, являющегося юридическим лицом, при ее наличии) на всех 
экземплярах договора и передает договор начальнику департамента недвижимости.

Максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.14 
настоящего административного регламента, не может превышать 1 (одного) календарного дней со дня 
получения подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества специалистом, 
предоставляющим муниципальную услугу.

3.15. Подписание начальником департамента недвижимости результата II этапа предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение начальником департамента 
недвижимости результата II этапа предоставления муниципальной услуги (договора купли-продажи 
арендуемого имущества). 

Начальник департамента недвижимости осуществляет подписание результата II этапа предоставления 
муниципальной услуги и направляет его сотруднику, осуществляющему прием документов, для направления 
(выдачи) заявителю.

Максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.15 
настоящего административного регламента, не может превышать 2 (двух) календарных дней со дня 
получения начальником департамента недвижимости результата II этапа предоставления муниципальной 
услуги.

Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.15 настоящего 
административного регламента, является подписание начальником департамента недвижимости договора 
купли-продажи арендуемого имущества.

3.16. Направление (выдача) заявителю результата II этапа предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение сотрудником, 

осуществляющим прием документов, результата II этапа предоставления муниципальной услуги, 
подписанного начальником департамента недвижимости.

Способ осуществления административных действий, предусмотренных настоящим пунктом 
административного регламента, зависит от выбранного заявителем при подаче подписанного договора 
купли-продажи арендуемого имущества способа доставки результата предоставления муниципальной 
услуги: почтовой связью, получение заявителем лично.

При личном обращении заявителя за получением результата II этапа предоставления муниципальной 
услуги сотрудник, осуществляющий прием документов, проверяет наличие и содержание документов, 
удостоверяющих личность заявителя, и документов, подтверждающих полномочия заявителя действовать 
от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Заявитель расписывается в журнале выдачи документов путем проставления даты получения 
документов и подписи.
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При желании заявителя получить результат II этапа предоставления муниципальной услуги 
почтовой связью сотрудник, осуществляющий прием документов, направляет результат предоставления 
муниципальной услуги почтовой связью с уведомлением о вручении.

Максимальный срок выдачи (направления) результата II этапа предоставления муниципальной услуги 
не может превышать 2 (двух) календарных дней со дня получения сотрудником, осуществляющим прием 
документов, результата II этапа предоставления муниципальной услуги, подписанного начальником 
департамента недвижимости.

Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.16 настоящего 
административного регламента, является направление (вручение) заявителю результата II этапа 
предоставления муниципальной услуги.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник 
департамента недвижимости, заместитель начальника департамента недвижимости, председатель комитета 
управления муниципальным имуществом департамента недвижимости, начальник отдела приватизации и 
конкурсных отношений комитета управления муниципальным имуществом департамента недвижимости. 

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

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

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

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника департамента недвижимости 
при наличии обращения заявителя или информации, поступившей из государственных органов, органов 
местного самоуправления, а также от субъектов, указанных в пункте 4.4 настоящего административного 
регламента.

Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги приказом 
начальника департамента недвижимости формируется комиссия, руководителем которой является 
начальник департамента недвижимости. Численность и персональный состав комиссии утверждается 
приказом начальника департамента недвижимости.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителю в течение 30 
календарных дней со дня регистрации письменного обращения направляется информация о результатах 
проведенной проверки.

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

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

Персональная ответственность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

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

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

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего в следующих случаях:

1) Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2) Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

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

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

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

6) Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
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области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
7) Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

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

Жалоба на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается 
заместителю Мэра Города Томска - Руководителю аппарата администрации Города.

Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления, в форме электронного документа 
через Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в разделе «Администрация» 
/ «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение» в поле «Адресат» 
выбрать «Департамент управления муниципальной собственностью», а также заявитель вправе подать 
письменную жалобу на личном приеме.

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

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

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

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

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

личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на Официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» и информационных стендах департамента 
недвижимости.

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

Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска - Руководителю аппарата 
администрации Города осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам 
телефонов, которые размещаются на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» и 
информационных стендах департамента недвижимости.

5.6. При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 
15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – не позднее 5 рабочих дней со дня её регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник департамента недвижимости или заместитель 
Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города принимает решение:

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

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы начальником департамента недвижимости или 

заместителем Мэра Города Томска - Руководителем аппарата администрации Города организуется работа 
по восстановлению нарушенных прав заявителя, а также иные мероприятия, направленные на устранение 
выявленных нарушений.

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

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления начальник департамента недвижимости или 
заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.10. Решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 

судебном порядке.
Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
имущественной казне города Томска и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ КАЗНЕ ГОРОДА ТОМСКА И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов. Срок выполнения: не более 1 календарного дня Отказ в приеме заявления и прилагаемых документов. Срок выполнения: не более 1 календарного дня Рассмотрение заявления и прилагаемых документов начальником департамента недвижимости и наложение резолюции специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Срок выполнения: не более 2  календарных дней

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом, представляющим муниципальную услугу, решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней 

Подписание начальником департамента недвижимости результата I этапа предоставления муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней

I этап

Направление (выдача) заявителю  результата I этапа предоставления муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 1 календарного дня

Осуществление специалистом, предоставляющим муниципальную  услугу, запроса документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 15  календарных дней

Подготовка и заключение договора на оценку стоимости муниципального имущества, получение отчета независимого оценщика. Срок выполнения: не более 40 календарных дней

Подготовка, согласование и направление для утверждения в Думу Города Томска проекта решения о включении муниципального имущества в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества и проекта решения об условиях приватизации муниципального имущества. Срок выполнения: не более 14  календарных дней

Подготовка информационного письма о заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. Срок выполнения не более 4  календарных дней

Согласование ответственными должностными лицами информационного письма о заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. Срок выполнения: не более 3  календарных дней

имеются основания для отказа в приеме документовотсутствуют основания для отказа в
приеме документов

имеются основания для отказа в  предоставлении муниципальной услуги

отсутствуют основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
предоставлении муниципальной услуги

имеются основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Подготовка информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 7 календарных дней.
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направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.10. Решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 

судебном порядке.
Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
имущественной казне города Томска и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ КАЗНЕ ГОРОДА ТОМСКА И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов. Срок выполнения: не более 1 календарного дня Отказ в приеме заявления и прилагаемых документов. Срок выполнения: не более 1 календарного дня Рассмотрение заявления и прилагаемых документов начальником департамента недвижимости и наложение резолюции специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Срок выполнения: не более 2  календарных дней

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом, представляющим муниципальную услугу, решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней 

Подписание начальником департамента недвижимости результата I этапа предоставления муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней

I этап

Направление (выдача) заявителю  результата I этапа предоставления муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 1 календарного дня

Осуществление специалистом, предоставляющим муниципальную  услугу, запроса документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 15  календарных дней

Подготовка и заключение договора на оценку стоимости муниципального имущества, получение отчета независимого оценщика. Срок выполнения: не более 40 календарных дней

Подготовка, согласование и направление для утверждения в Думу Города Томска проекта решения о включении муниципального имущества в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества и проекта решения об условиях приватизации муниципального имущества. Срок выполнения: не более 14  календарных дней

Подготовка информационного письма о заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. Срок выполнения не более 4  календарных дней

Согласование ответственными должностными лицами информационного письма о заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. Срок выполнения: не более 3  календарных дней

имеются основания для отказа в приеме документовотсутствуют основания для отказа в
приеме документов

имеются основания для отказа в  предоставлении муниципальной услуги

отсутствуют основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
предоставлении муниципальной услуги

имеются основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Подготовка информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 7 календарных дней.

 

Обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых 
документов. Срок выполнения: не более 1 
календарного дня 

Отказ в приеме заявления и прилагаемых 
документов. Срок выполнения: не более 1 
календарного дня 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов начальником департамента недвижимости и наложение 
резолюции специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Срок выполнения: не более 2  
календарных дней 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом, представляющим муниципальную услугу, 
решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Срок выполнения: не более 2 календарных дней  

Подписание начальником департамента недвижимости результата I этапа предоставления муниципальной 
услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней

I этап 

Направление (выдача) заявителю  результата I этапа предоставления муниципальной услуги. Срок 
выполнения: не более 1 календарного дня

Осуществление специалистом, предоставляющим муниципальную  услугу, запроса 
документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. Срок выполнения: не более 15  календарных дней 

Подготовка и заключение договора на оценку стоимости муниципального 
имущества, получение отчета независимого оценщика. Срок выполнения: не более 
40 календарных дней 

Подготовка, согласование и направление для утверждения в Думу Города Томска 
проекта решения о включении муниципального имущества в Прогнозный план 
(Программу) приватизации муниципального имущества и проекта решения об 
условиях приватизации муниципального имущества. Срок выполнения: не более 14  
календарных дней 

Подготовка информационного письма о заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества. Срок выполнения не более 4 календарных дней

Согласование ответственными должностными лицами информационного письма о 
заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества. Срок выполнения: не более 3  
календарных дней 

имеются основания для отказа в 
приеме документов 

отсутствуют основания для отказа в
приеме документов 

имеются основания для отказа в  
предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

имеются основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Подготовка информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 7 календарных 
дней. 
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Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
имущественной казне города Томска и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

(ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

Почтовый адрес: пер. Плеханова, д. 4, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Время приема заявителей специалистами отдела приватизации и конкурсных отношений комитета 

управления муниципальным имуществом департамента недвижимости:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
телефон: 8 (382 2) 60-85-08
факс: 8 (382 2) 60-85-72
e-mail: dn@red.tomsk.ru
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru, 

«Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в 
поле «Адресат» выбрать «Департамент управления муниципальной собственностью» 

Контактные телефоны:

Начальник департамента недвижимости приемная 60-85-00

Заместитель начальника 
департамента недвижимости 60-85-00

Комитет управления муниципальной собственностью департамента недви-
жимости председатель 60-85-21

Отдел приватизации и конкурсных отношений комитета управления муници-
пальной собственностью департамента недвижимости начальник отдела 60-85-15

специалисты, предостав-
ляющие муниципальную 
услугу 60-85-08

II этап

Прием подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества. Срок выполнения: не более 1 календарного  дня

Рассмотрение подписанного заявителем  договора купли-продажи арендуемого имущества специалистом, представляющим муниципальную услугу. Срок выполнения: не более 1 календарного дня.

Подписание начальником  департамента недвижимости результата II этапа предоставления муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней

Направление (выдача)  заявителю результата II этапа предоставления муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных д
 

Обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых 
документов. Срок выполнения: не более 1 
календарного дня 

Отказ в приеме заявления и прилагаемых 
документов. Срок выполнения: не более 1 
календарного дня 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов начальником департамента недвижимости и наложение 
резолюции специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Срок выполнения: не более 2  
календарных дней 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом, представляющим муниципальную услугу, 
решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Срок выполнения: не более 2 календарных дней  

Подписание начальником департамента недвижимости результата I этапа предоставления муниципальной 
услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней

I этап 

Направление (выдача) заявителю  результата I этапа предоставления муниципальной услуги. Срок 
выполнения: не более 1 календарного дня

Осуществление специалистом, предоставляющим муниципальную  услугу, запроса 
документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. Срок выполнения: не более 15  календарных дней 

Подготовка и заключение договора на оценку стоимости муниципального 
имущества, получение отчета независимого оценщика. Срок выполнения: не более 
40 календарных дней 

Подготовка, согласование и направление для утверждения в Думу Города Томска 
проекта решения о включении муниципального имущества в Прогнозный план 
(Программу) приватизации муниципального имущества и проекта решения об 
условиях приватизации муниципального имущества. Срок выполнения: не более 14  
календарных дней 

Подготовка информационного письма о заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества. Срок выполнения не более 4 календарных дней

Согласование ответственными должностными лицами информационного письма о 
заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества. Срок выполнения: не более 3  
календарных дней 

имеются основания для отказа в 
приеме документов 

отсутствуют основания для отказа в
приеме документов 

имеются основания для отказа в  
предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

имеются основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Подготовка информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 7 календарных 
дней. 

 

Обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых 
документов. Срок выполнения: не более 1 
календарного дня 

Отказ в приеме заявления и прилагаемых 
документов. Срок выполнения: не более 1 
календарного дня 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов начальником департамента недвижимости и наложение 
резолюции специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Срок выполнения: не более 2  
календарных дней 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом, представляющим муниципальную услугу, 
решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Срок выполнения: не более 2 календарных дней  

Подписание начальником департамента недвижимости результата I этапа предоставления муниципальной 
услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней

I этап 

Направление (выдача) заявителю  результата I этапа предоставления муниципальной услуги. Срок 
выполнения: не более 1 календарного дня

Осуществление специалистом, предоставляющим муниципальную  услугу, запроса 
документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. Срок выполнения: не более 15  календарных дней 

Подготовка и заключение договора на оценку стоимости муниципального 
имущества, получение отчета независимого оценщика. Срок выполнения: не более 
40 календарных дней 

Подготовка, согласование и направление для утверждения в Думу Города Томска 
проекта решения о включении муниципального имущества в Прогнозный план 
(Программу) приватизации муниципального имущества и проекта решения об 
условиях приватизации муниципального имущества. Срок выполнения: не более 14  
календарных дней 

Подготовка информационного письма о заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества. Срок выполнения не более 4 календарных дней

Согласование ответственными должностными лицами информационного письма о 
заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества. Срок выполнения: не более 3  
календарных дней 

имеются основания для отказа в 
приеме документов 

отсутствуют основания для отказа в
приеме документов 

имеются основания для отказа в  
предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

имеются основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Подготовка информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 7 календарных 
дней. 

 

II этап 

Прием подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества. Срок 
выполнения: не более 1 календарного  дня 

Рассмотрение подписанного заявителем  договора купли-продажи арендуемого имущества 
специалистом, представляющим муниципальную услугу. Срок выполнения: не более 1 
календарного дня. 

Подписание начальником  департамента недвижимости результата II этапа предоставления 
муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней 

Направление (выдача)  заявителю результата II этапа предоставления муниципальной 
услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней 
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Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
имущественной казне города Томска и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

(ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

Почтовый адрес: пер. Плеханова, д. 4, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Время приема заявителей специалистами отдела приватизации и конкурсных отношений комитета 

управления муниципальным имуществом департамента недвижимости:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
телефон: 8 (382 2) 60-85-08
факс: 8 (382 2) 60-85-72
e-mail: dn@red.tomsk.ru
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru, 

«Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в 
поле «Адресат» выбрать «Департамент управления муниципальной собственностью» 

Контактные телефоны:

Начальник департамента недвижимости приемная 60-85-00

Заместитель начальника 
департамента недвижимости 60-85-00

Комитет управления муниципальной собственностью департамента недви-
жимости председатель 60-85-21

Отдел приватизации и конкурсных отношений комитета управления муници-
пальной собственностью департамента недвижимости начальник отдела 60-85-15

специалисты, предостав-
ляющие муниципальную 
услугу 60-85-08

II этап

Прием подписанного заявителем договора купли-продажи арендуемого имущества. Срок выполнения: не более 1 календарного  дня

Рассмотрение подписанного заявителем  договора купли-продажи арендуемого имущества специалистом, представляющим муниципальную услугу. Срок выполнения: не более 1 календарного дня.

Подписание начальником  департамента недвижимости результата II этапа предоставления муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней

Направление (выдача)  заявителю результата II этапа предоставления муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных д
 

Обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых 
документов. Срок выполнения: не более 1 
календарного дня 

Отказ в приеме заявления и прилагаемых 
документов. Срок выполнения: не более 1 
календарного дня 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов начальником департамента недвижимости и наложение 
резолюции специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Срок выполнения: не более 2  
календарных дней 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом, представляющим муниципальную услугу, 
решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Срок выполнения: не более 2 календарных дней  

Подписание начальником департамента недвижимости результата I этапа предоставления муниципальной 
услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней

I этап 

Направление (выдача) заявителю  результата I этапа предоставления муниципальной услуги. Срок 
выполнения: не более 1 календарного дня

Осуществление специалистом, предоставляющим муниципальную  услугу, запроса 
документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. Срок выполнения: не более 15  календарных дней 

Подготовка и заключение договора на оценку стоимости муниципального 
имущества, получение отчета независимого оценщика. Срок выполнения: не более 
40 календарных дней 

Подготовка, согласование и направление для утверждения в Думу Города Томска 
проекта решения о включении муниципального имущества в Прогнозный план 
(Программу) приватизации муниципального имущества и проекта решения об 
условиях приватизации муниципального имущества. Срок выполнения: не более 14  
календарных дней 

Подготовка информационного письма о заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества. Срок выполнения не более 4 календарных дней

Согласование ответственными должностными лицами информационного письма о 
заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества. Срок выполнения: не более 3  
календарных дней 

имеются основания для отказа в 
приеме документов 

отсутствуют основания для отказа в
приеме документов 

имеются основания для отказа в  
предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

имеются основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Подготовка информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 7 календарных 
дней. 

 

Обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых 
документов. Срок выполнения: не более 1 
календарного дня 

Отказ в приеме заявления и прилагаемых 
документов. Срок выполнения: не более 1 
календарного дня 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов начальником департамента недвижимости и наложение 
резолюции специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Срок выполнения: не более 2  
календарных дней 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом, представляющим муниципальную услугу, 
решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Срок выполнения: не более 2 календарных дней  

Подписание начальником департамента недвижимости результата I этапа предоставления муниципальной 
услуги. Срок выполнения: не более 2 календарных дней

I этап 

Направление (выдача) заявителю  результата I этапа предоставления муниципальной услуги. Срок 
выполнения: не более 1 календарного дня

Осуществление специалистом, предоставляющим муниципальную  услугу, запроса 
документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. Срок выполнения: не более 15  календарных дней 

Подготовка и заключение договора на оценку стоимости муниципального 
имущества, получение отчета независимого оценщика. Срок выполнения: не более 
40 календарных дней 

Подготовка, согласование и направление для утверждения в Думу Города Томска 
проекта решения о включении муниципального имущества в Прогнозный план 
(Программу) приватизации муниципального имущества и проекта решения об 
условиях приватизации муниципального имущества. Срок выполнения: не более 14  
календарных дней 

Подготовка информационного письма о заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества. Срок выполнения не более 4 календарных дней

Согласование ответственными должностными лицами информационного письма о 
заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества. Срок выполнения: не более 3  
календарных дней 

имеются основания для отказа в 
приеме документов 

отсутствуют основания для отказа в
приеме документов 

имеются основания для отказа в  
предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

имеются основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

Подготовка информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Срок выполнения: не более 7 календарных 
дней. 

КОМИТЕТ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ КОНТРОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
Телефон: 8 (3822) 70-64-90
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru, 

«Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в 
поле «Адресат» выбрать «Администрация Города Томска».

Приложение 3 к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление в собственность муниципального имущества,
 находящегося в муниципальной имущественной казне

 города Томска и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ КАЗНЕ ГОРОДА ТОМСКА И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

№ 
п/п

Наименование 
документа

Способ предоставления:
- оригинал;
- заполненная и подписанная 
заявителем форма;
- копия с предоставлением 
оригинала;
- копия, заверенная по месту 
работы;
- копия заверенная собственно-
ручно;
- нотариально заверенная копия;
- рукописное обращение;
- электронная форма;
- иные

Вариант предоставления:
- предоставляется без возврата;
- предоставляется на все время оказа-
ния услуги с возможностью возврата 
по требованию заявителя;
- предоставляется на все время 
оказания услуги с обязательным 
возвратом;
- предоставляется только для 
просмотра

Обязательность
- обязателен;
- не обязателен;
- документ обяза-
телен если…

Примечание
(особенности 
предоставления 
документа, количе-
ство экземпляров 
документа и т.д.)

На I этапе

1
Заявление о предо-
ставлении муници-
пальной услуги 

Заполненная и подписанная заяви-
телем форма

Один экземпляр предоставляется 
без возврата (за исключением случая 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги), второй экземпляр 
возвращается заявителю с отметкой о 
регистрации

Обязателен

Предоставляется 
в 2-х экземплярах, 
один из которых 
возвращается 
заявителю

2
Документ, удосто-
веряющий личность 
заявителя

Копия всех листов с предъявлени-
ем сотруднику, осуществляющему 
прием заявления, оригинала для 
сверки либо нотариально заве-
ренной копии (в случае личной 
подачи заявления и прилагаемых 
документов); нотариально заверен-
ная копия (в случае направления 
заявления и прилагаемых докумен-
тов почтовой связью)

Копия предоставляется без возврата, 
оригинал предоставляется для 
просмотра Обязателен -

3

Документ, подтвер-
ждающий полномо-
чия представителя 
юридического лица 
или индивидуально-
го предпринимателя 

Копия с предъявлением сотрудни-
ку, осуществляющему прием заяв-
ления, оригинала для сверки либо 
нотариально заверенной копии (в 
случае личной подачи заявления 
и прилагаемых документов); 
нотариально заверенная копия (в 
случае направления заявления и 
прилагаемых документов почтовой 
связью)

Копия предоставляется без возврата, 
оригинал предоставляется для 
просмотра Обязателен

Предоставляется 
при обращении 
представителя юри-
дического лица или 
индивидуального 
предпринимателя 

4

Бухгалтерский ба-
ланс юридического 
лица или индиви-
дуального предпри-
нимателя либо иная 
предоставляемая 
в соответствии с 
законодательством 
РФ о налогах и 
сборах документа-
ция по состоянию 
на последнюю 
отчетную дату, пред-
шествующую дате 
подачи заявления 
о предоставлении 
муниципальной 
услуги

Копия с предъявлением сотруд-
нику, осуществляющему прием 
заявления, оригинала с отметкой 
налогового органа о принятии 
для сверки либо нотариально за-
веренной копии (в случае личной 
подачи заявления и прилагаемых 
документов); нотариально заверен-
ная копия (в случае направления 
заявления и прилагаемых докумен-
тов почтовой связью).

Копия предоставляется без возврата, 
оригинал предоставляется для 
просмотра Не обязателен -
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5

Сведения о средне-
списочной числен-
ности работников 
юридического лица 
или индивидуально-
го предпринимателя 
за предшествующий 
календарный год

Копия с предъявлением сотруд-
нику, осуществляющему прием 
заявления, оригинала с отметкой 
налогового органа о принятии 
для сверки либо нотариально за-
веренной копии (в случае личной 
подачи заявления и прилагаемых 
документов); нотариально заверен-
ная копия (в случае направления 
заявления и прилагаемых докумен-
тов почтовой связью)

Копия предоставляется без возврата, 
оригинал предоставляется для 
просмотра Не обязателен 

За исключением 
случаев, если 
предоставление 
таких сведений в 
налоговый орган 
не предусмотрено 
НК РФ.

6
Выписка из единого 
государственного ре-
естра юридических 
лиц

Оригинал Предоставляется без возврата Не обязателен
Предоставляется 
заявителем, являю-
щимся юридическим 
лицом

7

Выписка из единого 
государственного ре-
естра индивидуаль-
ных предпринима-
телей

Оригинал Предоставляется без возврата Не обязателен
Предоставляется зая-
вителем, являющим-
ся индивидуальным 
предпринимателем 

8
Выписка из Единого 
государственного ре-
естра недвижимости 

Оригинал Предоставляется без возврата Не обязателен -

9
Технический 
паспорт объекта 
недвижимости

Копия Предоставляется без возврата Не обязателен -

На II этапе

1

Подписанный 
заявителем договор 
купли-продажи 
арендуемого иму-
щества

Оригинал
2 экземпляра предоставляются без 
возврата, один экземпляр возвращает-
ся заявителю

Обязателен
Предоставляется в 3 
экземплярах, один из 
которых возвращает-
ся заявителю
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Приложение 4 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление в собственность муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной имущественной казне города 

Томска и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

Начальнику департамента управления муниципальной
 собственностью администрации Города Томска

от ______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительство индивидуального 

предпринимателя (наименование, место нахождения юридического лица), ИНН, ОГРН
______________________________________________________________

почтовый адрес, адрес электронной почты (указывается при наличии и по желанию заявителя)
______________________________________________________________

 номер телефона (указывается при наличии и по желанию заявителя)
Ответ прошу представить ________________________________________

 способ получения результата (лично, почтовым отправлением)

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги 

 На основании Федерального закона от 02.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

___________________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица, ФИО (отчество – при наличии) и место 

жительства индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)
заявляет о намерении реализовать преимущественное право на приобретение недвижимого имущества: 

____________________________________________, расположенного по адресу:
 (наименование объекта недвижимости, его площадь)
___________________________________________________________________________________,

(населенный пункт, улица, номер дома, литера)
арендуемого по договору(договорам) аренды от ________________________________________ № 

______________________.
 Прошу предусмотреть в договоре купли-продажи порядок оплаты приобретаемого имущества 

(выбранное подчеркнуть):
•	 единовременно;
•	 с рассрочкой оплаты на ___ лет (срок рассрочки установлен в соответствии с Законом Томской 

области от 26.12.2008 № 297-ОЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Томской области или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в Томской области»).

 Настоящим сообщаю, что задолженность по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) за 
арендуемое имущество на день подачи настоящего заявления отсутствует.

Приложения: 1. _________________________________ на ______ л. в ______ экз.
 (наименование документа)
 2. _________________________________ на ______ л. в ______ экз.
 (наименование документа)

____________________________ ______________________ ____________________________
 (наименование должности)    (подпись)   (фамилия, инициалы (отчество – 

при наличии)

 _______________________ (дата)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017         № 340

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 96

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

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

стройки малоэтажными жилыми домами в исторических районах (ЖИ-1), согласно приложению 1 в период 
с 22.05.2017 по 01.06.2017 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. 
Томск, ул. Красноармейская, 96 (гаражи индивидуальных легковых автомобилей встроенные или встроено 
пристроенные), согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
главу администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович), за проведение и результаты пу-
бличных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-
да Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович):
3.1. Определить в срок до 22.05.2017 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 22.05.2017 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

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

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

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

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

3.6. Обеспечить в срок до 08.06.2017 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 01.06.2017 в 16-00 часов в здании администрации Ки-
ровского района Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а.

5. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который 
включить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по земле-
пользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

6. Главе администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 11.05.2017 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».

8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
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ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 10.05.2017 № 340
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Приложение 2 к постановлению   
администрации Города Томска 

от 10.05.2017 № 340

Проект     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №       ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Красноармеская,96

На основании обращения ООО «МТ» Кучеренко В.В., Бабкина Н.П. вх. № 23/13 от 01.03.2017, в соот-
ветствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что 
земельный участок по адресу: г.Томск, ул. Красноармейская, 96 расположен в границах территориальной 
зоны застройки малоэтажными жилыми домами в исторических районах (ЖИ-1),

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

дью 6282 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200017:96), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Красноар-
мейская, 96 (гаражи индивидуальных легковых автомобилей встроенные или встроено-пристроенные).

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

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

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

10.05.2017         № 341

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного 

участка по адресу: г. Томск, пер. 2-ой Басандайский, 13

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-
да Томска, статей 9-13 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

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

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), согласно приложению 1 в период с 22.05.2017 по 
01.06.2017 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, пер. 2-ой Басандайский, 13» (минимальное 
расстояние от здания до границ земельного участка в точках 1 (х 2333,8290; y 7870,0943) и 2 (х 2333,6899; 
у 7875,4723) - 0,5 м, 2 (х 2333,6899; у 7875,4723) и 3 (х 2332,0459; у 7882,1928) – 0 м), согласно приложе-
нию 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
главу администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович), за проведение и результаты пу-
бличных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-
да Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович):
3.1. Определить в срок до 22.05.2017 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 22.05.2017 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние.

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

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

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

3.6. Обеспечить в срок до 08.06.2017 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 01.06.2017 в 17-00 часов в здании администрации Ки-
ровского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, 11а.

5. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который 
включить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по земле-
пользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

6. Главе администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 11.05.2017 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
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«Город Томск».
8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 10.05.2017 № 341
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Приложение 2 к постановлению   
администрации Города Томска 

от 10.05.2017 № 341

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №       ___________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, 

пер. 2-ой Басандайский, 13

На основании обращения Нургалиева В.В. от 30.03.2017 № 40/13, в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, пер.2-ой Басандайский, 13 расположен в границах территориальной зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-3),

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

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 692 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0200038:116), расположенного по адресу: г. Томск, пер. 2-ой Басандайский, 13 (минимальное рас-
стояние от здания до границ земельного участка в точках 1 (х 2333,8290; y 7870,0943) и 2 (х 2333,6899; у 
7875,4723) - 0,5 м, 2 (х 2333,6899; у 7875,4723) и 3 (х 2332,0459; у 7882,1928) - 0 м).

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

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

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

10.05.2017        № 342

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков по адресам: г. Томск, ул. Сибирская,9а, ул. Сибирская,9а, 

ул.Сибирская, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Сибирская,9а 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах территориальной зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно приложению 1, в период с 22.05.2017 по 
01.06.2017 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, объекта капитального  стро-
ительства по адресам: г. Томск, ул. Сибирская,9а, Сибирская,9а, ул.Сибирская, ул. Сибирская,9а» (офисы,  
гаражи индивидуальных легковых автомобилей встроенные или встроено-пристроенные), согласно при-
ложению 2.

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

3. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова):
3.1. Определить в срок до 22.05.2017 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания. 
3.2. Уведомить в срок до 22.05.2017 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние.

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

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

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

3.6. Обеспечить в срок до 08.06.2017 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 01.06.2017  в 16-00 часов в здании администрации 
Советского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59.

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

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

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 11.05.2017 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
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8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 10.05.2017 № 342
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 10.05.2017 № 342

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №       ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
по адресам: г. Томск, ул. Сибирская,9а, ул. Сибирская,9а, ул.Сибирская, объекта капитального 

строительства по адресу: г. Томск, ул. Сибирская,9а

На основании обращения ООО «ФорумСтройИнвест» вх. № 38/13 от 28.03.2017, в соответствии со ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельные участ-
ки по адресам: г. Томск, ул. Сибирская,9а, Сибирская,9а, ул.Сибирская, ул. Сибирская,9а расположены в 
границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

дью 1055 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200004:8137), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Сибир-
ская, 9а (офисы, гаражи индивидуальных легковых автомобилей встроенные или встроено-пристроенные).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 1123 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200004:74), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Сибирская, 
9а (офисы, гаражи индивидуальных легковых автомобилей встроенные или встроено-пристроенные).

3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер 70:21:0200004:8169), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Сибирская, 9а 
(офисы, гаражи индивидуальных легковых автомобилей встроенные или встроено-пристроенные).

4. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 33 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200004:9357), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Сибирская 
(офисы, гаражи индивидуальных легковых автомобилей встроенные или встроено-пристроенные).

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

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка – Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Заместитель Мэра Города Томска –
Руководитель аппарата администрации 
Города       А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.04.2017

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2017

Муниципальный долг 
на 01.04.2017

1. Кредиты коммерческих банков 1 992 450 1 063 950
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 557 727 1 626 514
3. Бюджетные кредиты из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации 0 613 200
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 550 177 3 303 664

И. о. начальника департамента    Н.Н. Шороховецкая
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
13.06.2017 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 № 333 - № 334 от 10.05.2017. 

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 13.06.2017 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 08.06.2017 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 09.06.2017.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск,  
с.Дзержинское, ул.Светлая, 30 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0102001:1540; площадь: 1000 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 196 кв.м расположена в охранной зоне объектов 

электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ 3535 от ПС 110/35/10 кВ Левобережная до ТП 35/10 кВ Петрово. Весь 
земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны Томского водозабора подземных 
вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения г. Томска Томской области 
(Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области № 71 от 
20.02.2014г.); 

•	 обременения: отсутствуют;
•	 рельеф: ровный;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный  участок  расположен в границах территориальной зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687. 2. Технические условия на подключение объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 301 от 05.10.2016 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д160мм по ул. Мира;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

час (1.000 м3/сут);
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В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 970/3108 от 28.09.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 28.09.2016г; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка № 30 по ул. Светлая возможно к газопроводу низкого давления, 
проложенному по ул. Петровская. Ближайшая сеть газораспределения находится на удалении от 
запрашиваемого земельного участка порядка 130 метров.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
№ 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 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3

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

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

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

0,4

10

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

0,2

11

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

0,4

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

машино-
место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами 
в 1 - 3 этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для пре-
старелых и инвалидов

15

Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, 
отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа 
с придомовыми участками

40

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и 40
профессионального образования - Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

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

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

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

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

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

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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 20 (двадцать) лет с даты подписания договора аренды земельного участка, в случае предоставления 

земельного участка гражданину;
- 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с даты подписания договора, в случае предоставления земельного 

участка юридическому лицу.
 Начальный размер ежегодной арендной платы – 77 400 руб. Шаг аукциона – 2 300 руб.   Размер задатка 

– 77 400 руб. 

2. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов, промышленных предприятий и 
коммунально-складских организаций IV-V классов вредности по адресу: г.Томск,  ул.Владимира 

Высоцкого, 32 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100034:958; площадь: 6515 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
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•	 разрешенное использование: оптовые базы и склады, промышленные предприятия и коммунально-
складские организации IV-V классов вредности;

•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 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» № 138 от 22.07.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1.0  м3/час (24.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д600, 530мм по Иркутскому тракту, 164. 
Свободная предельная мощность: не более 1.0 м3/час (24.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.0 м3/час 

(24.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б.Куна. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 22 июля 2018 г. 
     Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 03.07.2015; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
1150 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» № 636/1462 от 08.07.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

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

строительства:
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N Параметр Единица исчи-
сления, %

Показатель 
(% от 
площади 
земельного 
участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

2

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
городского и внегородского значения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локаль-
ного значения;
- офисы и представительства;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

1 камера 
на главный 
вход/вы-
ход;
2 камеры 
на автосто-
янку

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка. 
 Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 034 200 руб. Шаг аукциона – 31 000 руб.   Размер 

задатка – 207 000 руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 
тел. 908-508, 908-534. 
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Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 

КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ)
ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ  0,6 МПА 

И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)
Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1

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

руб. за 1 присо-
единение 183756,03

2

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

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

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

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, 
связанных со строительством полиэтиленового газопровода k-того диапазона 
диаметров, когда протяженность сети газораспределения, измеряемая по пря-
мой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, 
составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

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

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных со строительством газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов 
прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся сети газораспреде-
ления, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных со строительством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7

руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

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

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

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

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

ставок, определяющих ее величину»

2. 30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей 

формуле с учетом положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
                                (руб.) (17)
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

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

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

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

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ
        0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ставки

1 2 3 4

1

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

руб. за 1 
присоеди-
нение

183756,03

2

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

руб./(м3 в 
час) 1317,25

3

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

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

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных 
со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того диа-
пазона диаметров, используемая для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 
более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

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

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных 
со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов 
труб и типов прокладки, 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, С5

руб./(м3 в 
час) 924,58 <**>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 430,58 <**>

6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 382,71 <**>

6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 76,54 <**>

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

руб./(м3 в 
час) 2715,63 <**>
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<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном 
основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства.

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

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

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

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

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

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

 
(руб.) (16)

где:

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

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

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

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

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

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).
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Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 

не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты.                                                       
(без учета НДС)

N пп Наименование Ед. изм.
Размер 
тарифной 
ст.

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего 

оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего 
оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров 
в час

руб. за 1 присоед 34873,63

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 37691,15
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 40887,12
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 43426,34
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 51839,89
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 80620,34
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 93607,61
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего 

оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 13991,38

2.1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего 
оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров 
в час

руб. за 1 присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего 
оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16185,72

2.2.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего 
оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. м. в час руб. за 1 присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего 

оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 17511,03

3.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего 
оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров 
в час

руб. за 1 присоед 55349,08

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
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4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44--------------------------------

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному 
крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в 
газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке 
присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя 
в точке присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка с видом разрешенного использования «индивидуальный жилой дом с приу-
садебным земельным участком».

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 21/3.
Кадастровый номер: 70:21:0100087:4969.
Площадь земельного участка: 654 кв.м».

 Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова

«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-151 от 15.06.1992 (в редакции до-
полнительных соглашений) (далее – Договор) Лапина Любовь Ивановна является арендатором земельного 
участка по адресу: г. Томск, пер. Тургенева, 14 площадью 579,42 кв.м для огородничества. В силу с п. 2 ст. 
621 Гражданского кодекса РФ срок действия договора считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок с 25.10.2001.

Размер задолженности составляет 1 615,52 рублей основного долга, а также 3 761,23 рублей пени, что 
свидетельствует о ненадлежащем исполнении условия договора аренды, предусматривающего обязанность 
арендатора по уплате арендной платы.

На основании пункта 2 статьи 610 департамент недвижимости отказывается от исполнения договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) месяцев с момента получения настоящего уве-

домления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести земельный 
участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем подпи-
сания акта приема-передачи.

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

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова

«Опровержение 
Администрация Города Томска сообщает, что извещение о приеме заявлений о намерении участво-

вать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка площадью 963 кв.м с кадастровым номером 70:21:0200027:15199 для индивидуально-
го жилищного строительства по адресу: г. Томск, ул. Континентальная, 15в, опубликованное в Сборнике 
официальных материалов муниципального образования «Город Томск» № 17 от 20.04.2017 г., на сайте 
администрации Города Томска (www.admin.tomsk.ru), на сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), 
считать недействительным.».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка рас-
положенного Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Деповская, 13 (кадастровый номер 
70:14:0123001:500)

Заказчиком кадастровых работ является Полева Татьяна Яковлевна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 14.06.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 10.05.2017 г. по 14.06.2017 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Деповская, 11а (кадастровый номер 
70:14:0123001:499),

Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Деповская, 22 (кадастровый номер 70:14:0123001:321),
Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Деповская, 22а (кадастровый номер 70:14:0123001:322),
Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Деповская, 24 (кадастровый номер 70:14:0123001:325).
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»    / С.Г.Макарова /
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.20 № 687 администрация Кировского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Красноармей-
ская, 96.

 С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 22.05.2017 по 
01.06.2017 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Кировско-
го района Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а, (Медведева Татьяна Геннадьевна, тел. 56-40-
99).

Проведение публичных слушаний состоится 01.06.2017 в 16-00 час. в администрации Кировского рай-
она Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а. 

 Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: 
пр.Кирова,11а,  в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний. 

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Кировского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства для земельного участка по адресу: г. Томск, пер. 2-ой Басандайский, 13.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 22.05.2017 по 01.06.2017 
года на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Кировского рай-
она Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а, (Медведева Татьяна Геннадьевна, тел. 56-40-99).

Проведение публичных слушаний состоится 01.06.2017 в 17-00 в администрации Кировского района 
Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а. 

 Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: 
пр.Кирова,11а,  в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний. 

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировского рай-
она Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на условно разрешённый вид использования земельного участка, объекта капитального строитель-
ства по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, уч. № 72.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 03.04.2017г. № 222, на террито-
рии Кировского района 27.04.2017 г. в 17-00 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, объекта капитального строи-
тельства по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, уч. № 72.

Замечаний и предложений во время проведения публичных слушаний не поступало.
Присутствующих жителей на публичных слушаниях не было.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировского 
района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной Московским трактом, проектируемым участком дороги (продолжение ул. Учеб-
ная), проектируемым участком дороги (Набережная реки Томи), проектируемый участок дороги в городе 
Томске.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 20.03.2017 г. № 161, на террито-
рии Кировского района 27.04.2017 г. в 16-00 состоялись публичные слушания по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной Московским трактом, проектируемым участком дороги (продолжение ул. Учеб-
ная), проектируемым участком дороги (Набережная реки Томи), проектируемый участок дороги в городе 
Томске.

В результате подсчета голосов регистрационных карт, голоса участников публичных слушаний распре-
делились следующим образом:

Приняли участие в публичных слушаниях:  3 человека, из них: 
поддержали принятие проекта — 2 человека;
отклонили — 0 человек;
воздержались — 1 человек.
Все участники  публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения 

слушаний замечаний из зала не поступило.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировско-
го района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Кон-
тинентальная, 6а.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 11.04.2017 г. № 242, на террито-
рии Кировского района 04.05.2017 г. в 16-00 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Кон-
тинентальная, 6а.

Приняли участие в публичных слушаниях: 1 человек, из них: 
поддержали принятие проекта — 1 человек;
отклонили — 0 человек;
воздержалось — 0 человек.
Все участники  публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения 

слушаний замечаний из зала не поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 10.05.2017 № 578 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Си-
бирская, 114/4 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по ул. Сибир-
ская, 114/4 (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      О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 10.05.2017 № 577 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. 
Льва Толстого, 77 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением 
администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен принудитель-
ный снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по ул. 
Льва Толстого, 77(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      О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 10.05.2017 № 576 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, пр. 
Комсомольский, 53 а (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муници-
пального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановле-
нием администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен прину-
дительный снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по 
пр. Комсомольский, 53 а (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      О.С. Рубцова

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Советского 
района Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, по адресам: г. Томск, ул. 
Сибирская,9а, ул. Сибирская,9а, ул.Сибирская, объекта капитального строительства по адресу:  г. Томск, 
ул. Сибирская,9а.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с   22.05.2017 по 
01.06.2017  на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Советско-
го района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Елизаровых, 59, (Светлана Николаевна Жуковина,  тел. 
54-48-28).

Проведение публичных слушаний состоится 01.06.2017 в 16-00  час. в администрации Советского рай-
она Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59. 

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул.Елизаровых, 
59, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний. 
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