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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

07.03.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	496

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Устав Города Томска»

С	целью	выяснения	и	учета	мнения	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	проек-
ту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска»,	в	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»,	решением	Думы	города	Томска	от	31.01.2006	№	70	«Об	утверждении	Положения	
«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	Городе	Томске»,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Назначить	на	23	марта	2017	года	проведение	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Города	

Томска	«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска»	(приложение	к	настоящему	решению)	и	провести	
публичные	слушания	в	10.00	часов

по	адресу:	город	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	4-й	этаж.
2.	 Поручить	 постоянной	 комиссии	 по	 Регламенту	 и	 правовым	 вопросам	 Думы	 Города	 Томска	

(М.Ю.Корнев):
1)	организовать	проведение	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесе-

нии	изменений	в	Устав	Города	Томска»;
2)	подвести	итоги	проведения	публичных	слушаний	и	вынести	проект	решения	Думы	Города	Томска	

«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска»	на	рассмотрение	собрания	Думы	Города	Томска	не	позд-
нее	июня	2017	года.

3.	Предложения	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений
в	Устав	Города	Томска»	вносятся	в	порядке,	определенном	решением	Думы	города	Томска	от	31.01.2006	

№	70	«Об	утверждении	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	Горо-
де	Томске».	Заявления	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях	принимаются	по	адресу:	город	
Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	каб.	13,

понедельник-четверг	с	9.00	до	13.00	и	с	14.00	до	18.00	часов,	пятница	с	9.00	до	13.00
и	с	14.00	до	17.00	часов,	в	срок	не	позднее	5	дней	до	дня	проведения	публичных	слушаний.
С	проектом	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска»	можно	оз-

накомиться	по	адресу:	город	Томск,	пр.Ленина,	д.	105,	каб.	13.
4.	Настоящее	решение	подлежит	официальному	опубликованию	не	позднее	десяти	дней	до	дня	прове-

дения	публичных	слушаний.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

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

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	С.Ю.Панов
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Приложение	к	решению
Думы	Города	Томска
от	07.03.2017	№	496

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

РЕШЕНИЕ

00.00.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	_____

О внесении измененийв Устав Города Томска

В	целях	приведения	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	совершенствования	отдельных	
положений	Устава	Города	Томска,	принятого	решением	Думы	города	Томска	от	04.05.2010	№	1475,	в	со-
ответствии	с	Федеральным	законом

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

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	Устав	Города	Томска,	принятый	решением	Думы	города	Томска
от	04.05.2010	№	1475,	следующие	изменения:
1)	в	подпункте	1.13	пункта	1	статьи	8	слова	«организация	отдыха	детей	в	каникулярное	время»	заменить	

словами	«осуществление	в	пределах	своих	полномочий	мероприятий
по	обеспечению	организации	отдыха	детей	в	каникулярное	время,	включая	мероприятия
по	обеспечению	безопасности	их	жизни	и	здоровья»;
2)	подпункт	3.1	пункта	3	статьи	19	изложить	в	следующей	редакции:
«3.1.	проект	Устава	муниципального	образования,	а	также	проект	муниципального	нормативного	пра-

вового	 акта	 о	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 данный	Устав,	 кроме	 случаев,	 когда	 в	Устав	муни-
ципального	образования	вносятся	изменения	в	форме	точного	воспроизведения	положений	Конституции	
Российской	Федерации,	федеральных	законов,	Устава	(Основного	Закона)	Томской	области	или	законов	
Томской	области	в	целях	приведения	данного	Устава	в	соответствие	с	этими	нормативными	правовыми	
актами;»;

3)	пункт	8	статьи	31	после	слова	«инструментами»	дополнить	знаком	кавычки	«”»;
4)	в	статье	37:
а)	подпункт	2	пункта	2	дополнить	предложением	следующего	содержания:
«При	этом	понятие	«иностранные	финансовые	инструменты»	используется	в	значении,	определенном	

Федеральным	законом	«О	запрете	отдельным	категориям	лиц	открывать
и	иметь	счета	(вклады),	хранить	наличные	денежные	средства	и	ценности	в	иностранных	банках,	рас-

положенных	за	пределами	территории	Российской	Федерации,	владеть
и	(или)	пользоваться	иностранными	финансовыми	инструментами».»;
б)	в	абзаце	первом	пункта	4	после	слов	«досрочного	прекращения	полномочий	Мэра»	дополнить	слова-

ми	«либо	применения	к	нему	по	решению	суда	мер	процессуального	принуждения	в	виде	заключения	под	
стражу	или	временного	отстранения	от	должности»;

5)	в	статье	40:
а)	в	подпункте	1.19	пункта	1	слова	«организует	отдых	детей	в	каникулярное	время»	заменить	словами	

«осуществляет	в	пределах	своих	полномочий	мероприятия
по	обеспечению	организации	отдыха	детей	в	каникулярное	время,	включая	мероприятия
по	обеспечению	безопасности	их	жизни	и	здоровья»;
б)	в	подпункте	1.49	пункта	1	слова	«законом	порядке	размер»	заменить	словами	«законодательством	

порядке	положение	о	расчете	размера	платы	за	наем	жилого	помещения	и	размер»;
6)	пункт	5	статьи	53	отменить;
7)	первый	абзац	пункта	3	статьи	54	дополнить	предложением	следующего	содержания:
«Не	требуется	официальное	опубликование	(обнародование)	порядка	учета	предложений	по	проекту	

муниципального	правового	акта	о	внесении	изменений
и	дополнений	в	Устав	Города	Томска,	а	также	порядка	участия	граждан	в	его	обсуждении
в	случае,	когда	в	Устав	Города	Томска	вносятся	изменения	в	форме	точного	воспроизведения	положе-

ний	Конституции	Российской	Федерации,	федеральных	законов,	Устава	(Основного	Закона)	Томской	об-
ласти	или	законов	Томской	области	в	целях	приведения	данного	Устава	в	соответствие	с	этими	норматив-
ными	правовыми	актами.».

2.	Направить	настоящее	решение	Мэру	Города	Томска	для	подписания,	направления
в	регистрирующий	орган	и	официального	опубликования	(обнародования).
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования,
за	исключением	подпункта	«а»	подпункта	4	пункта	1	настоящего	решения.
Подпункт	«а»	подпункта	4	пункта	1	настоящего	решения	вступает	в	силу	с	28.06.2017,	но	не	ранее	чем	

после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

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

Председатель		 	 	 	 	 	Мэр	Города	Томска
Думы	Города	Томска
___________________С.Ю.Панов		 	 	 	 _______________И.Г.Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.03.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	р	192

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 15.01.2014 № р13 «О 
создании межведомственной комиссии по вопросам сноса самовольных построек»

В	целях	совершенствования	порядка	рассмотрения	информации	о	возведении,	создании	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	зданий,	сооружений	или	других	строений,	имеющих	призна-
ки	самовольных	построек,	взаимодействия	между	органами	администрации	Города	Томска	по	вопросам	
самовольного	строительства	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

1.	Внести	в	распоряжение	администрации	Города	Томска	от	15.01.2014	№	р13	«О	создании	межведом-
ственной	комиссии	по	вопросам	сноса	самовольных	построек»,	следующие	изменения:

1)	абзац	седьмой	пункта	1	изложить	в	следующей	редакции:
«-	Касперович	Анна	Александровна	-	начальник	департамента	архитектуры	и	градостроительства	ад-

министрации	Города	Томска»;
2)	в	приложении:
а)	пункт	2.1	изложить	в	следующей	редакции:
«2.1.	Основными	функциями	Комиссии	являются	всестороннее,	полное	и	объективное	рассмотрение	

(анализ)	 сведений	 о	 фактах	 возведения,	 создания	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	зданий,	сооружений	или	других	строений	 (далее	–	объекты	недвижимости),	имеющих	признаки	
самовольной	постройки,	 содержащихся	в	представляемых	в	Комиссию	уполномоченным	органом	адми-
нистрации	Города	Томска	обращениях	граждан,	юридических	лиц,	органов	власти,	правоохранительных	
органов	или	должностных	лиц	указанных	органов	(далее	–	обращения),	иных	документах,	с	целью	приня-
тия	предусмотренных	настоящим	Положением	решений,	а	также	осуществление	контроля	за	исполнением	
принятых	Комиссией	решений.»;

б)	подпункт	1	пункта	2.2	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	не	от	уполномоченного	органа	администрации	Города	Томска»;
в)	абзац	первый	пункта	2.3	изложить	в	следующей	редакции:
«2.3.	По	результатам	рассмотрения	сведений	о	фактах,	указанных	в	пункте	2.1	настоящего	положения,	

Комиссия	принимает	одно	из	следующих	решений:».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	 (О.Н.Берлина)	опубликовать	насто-

ящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	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

02.03.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	117

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 28.01.2014 №38 «О 
создании городского организационного комитета «Победа»

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

1.	Внести	изменение	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.01.2014	№38	«О	создании	
городского	организационного	комитета	«Победа»,	изложив	приложение	1	к	постановлению	в	редакции	со-
гласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление,	а	также	первоначальную	и	актуальную	редакцию	постанов-

ления	администрации	Города	Томска	от	28.01.2014	№38	«О	создании	городского	организационного	коми-
тета	«Победа»	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	направить	настоящее	постановление,	а	также	первоначальную	и	актуальную	редакцию	постановле-
ния	администрации	Города	Томска	от	28.01.2014	№38	«О	создании	городского	организационного	комите-
та	«Победа»	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.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

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

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

от	02.03.2017	№	117
	Приложение	1

к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	28.01.2014	N	38

Состав	
городского	организационного	комитета	«Победа»

Кляйн	Иван	Григорьевич Мэр	Города	Томска	-	председатель	организационного	комитета;
Цымбалюк	Александр	Иванович заместитель	Мэра	Города	Томска	-	Руководитель	аппарата	администрации	

Города	-	сопредседатель	организационного	комитета;
Домнич	Татьяна	Владимировна заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике	-	заместитель	пред-

седателя	организационного	комитета;

Мурашова	Елена	Александровна
начальник	отдела	перспективного	развития	и	координации	работы	социальной	
сферы	управления	социальной	политики	администрации	Города	Томска	-	се-
кретарь	организационного	комитета.

Члены	организационного	комитета:
Суриков	Евгений	Иванович заместитель	Мэра	Города	Томска	по	безопасности;
Брюханцев	Владимир	Николаевич заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	городского	хозяй-

ства	администрации	Города	Томска;
Аушев	Сергей	Викторович заместитель	начальника	управления	дорожной	деятельности,	благоустройства	

и	транспорта	администрации	Города	Томска;
Ратнер	Михаил	Аркадьевич начальник	департамента	управления	муниципальной	собственностью	админи-

страции	Города	Томска;
Ярцева	Ирина	Юрьевна начальник	департамента	финансов	администрации	Города	Томска;
Денисович	Валентина	Алексеевна глава	администрации	Кировского	района	Города	Томска;
Рубцова	Оксана	Семеновна исполняющий	обязанности	главы	администрации	Советского	района	Города	

Томска;
Маркелов	Сергей	Вениаминович глава	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска;
Черноус	Вячеслав	Михайлович глава	администрации	Ленинского	района	Города	Томска;
Белоусов	Андрей	Валерьевич начальник	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	

Томска;
Вагнер	Евгений	Петрович начальник	управления	молодежной	политики	администрации	Города	Томска;
Шостак	Денис	Аркадьевич начальник	управления	культуры	администрации	Города	Томска;
Маракулина	Галина	Анатольевна начальник	управления	социальной	политики	администрации	Города	Томска;

Васильева	Ольга	Валентиновна начальник	департамента	образования	администрации	Города	Томска;
Павленко	Евгений	Эдуардович председатель	комитета	по	информационной	политике	администрации	Города	

Томска;
Алексеев	Андрей	Владимирович председатель	комитета	городского	дизайна	департамента	архитектуры	и	градо-

строительства	администрации	Города	Томска;
Ратнер	Аркадий	Моисеевич руководитель	муниципального	эстрадно-джазового	оркестра	«ТГУ-62»	(по	

согласованию);
Мозель	Николай	Игоревич председатель	Томской	городской	организации	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	

труда,	Вооруженных	сил	и	правоохранительных	органов	(по	согласованию);

Кузьмин	Алексей	Андреевич
Депутат	Думы	Города	Томска,	председатель	Томской	региональной	молодеж-
ной	общественной	организации	«Военно-историческое	объединение	«КРЕ-
ПОСТЬ»	(по	согласованию);

Колотовкин	Сергей	Викторович координатор	Всероссийского	историко-патриотического	движения	«Бессмерт-
ный	полк»	(по	согласованию);

Дубровин	Петр	Юрьевич
заместитель	председателя	ТРО	ВОО	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	
Вооруженных	Сил	и	правоохранительных	органов,	председатель	Томского	
областного	комитета	ветеранов	войны	и	военной	службы	(по	согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2014	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	N	38

О СОЗДАНИИ ГОРОДСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА «ПОБЕДА»

Список	изменяющих	документов
(в	ред.	постановлений	администрации	г.	Томска

от	10.02.2014	N	92,	от	26.08.2014	N	846,	от	30.01.2015	N	99,
от	10.03.2015	N	225,	от	12.03.2015	N	230,	от	16.08.2016	N	889,	от	02.03.2017	N	117)

В	соответствии	с	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	25	апреля	2013	N	417	«О	проведении	
дней	воинской	славы	России	в	ознаменование	70-й	годовщины	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	
1941	-	1945	годов»,	в	целях	организации	и	проведения	в	городе	Томске	праздничных	и	мемориальных	

мероприятий,	посвященных	Великой	Победе	в	Великой	Отечественной	войне,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
(преамбула	в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	16.08.2016	N	889)
1.	Создать	Городской	организационный	комитет	«Победа»	в	составе	согласно	приложению	1	к	настоя-

щему	постановлению.
2.	Утвердить	Положение	о	Городском	организационном	комитете	«Победа»	согласно	приложению	2	к	

настоящему	постановлению.
3.	Городскому	организационному	комитету	«Победа»	ежегодно	в	срок	до	15	марта	направлять	на	согла-

сование	Мэру	Города	Томска	план	мероприятий	по	подготовке	и	проведению	праздничных	мероприятий,	
посвященных	Победе	в	Великой	Отечественной	войне.

(п.	3	в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	16.08.2016	N	889)
4.	Признать	утратившими	силу	следующие	муниципальные	правовые	акты	Города	Томска:
-	постановление	администрации	города	Томска	от	28.10.2009	N	1034	«О	создании	городского	органи-

зационного	комитета	«Победа»;
-	постановление	администрации	города	Томска	от	01.12.2010	N	1285	«О	внесении	изменений	в	поста-

новление	администрации	города	Томска	от	28.10.2009	N	1034	«О	создании	городского	организационного	
комитета	«Победа»;

-	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.02.2013	N	146	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	28.10.2009	N	1034	«О	создании	городского	организационного	
комитета	«Победа».

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

(в	ред.	постановлений	администрации	г.	Томска	от	10.03.2015	N	225,	от	16.08.2016	N	889)

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

администрации	Города	Томска
от	28.01.2014	N	38

СОСТАВ
ГОРОДСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА «ПОБЕДА»

Список	изменяющих	документов
(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска
от	16.08.2016	N	889,	от	02.03.2017	N	117)

Состав	
городского	организационного	комитета	«Победа»

Кляйн	Иван	Григорьевич Мэр	Города	Томска	-	председатель	организационного	комитета;
Цымбалюк	Александр	Иванович заместитель	Мэра	Города	Томска	-	Руководитель	аппарата	администрации	

Города	-	сопредседатель	организационного	комитета;
Домнич	Татьяна	Владимировна заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике	-	заместитель	

председателя	организационного	комитета;

Мурашова	Елена	Александровна
начальник	отдела	перспективного	развития	и	координации	работы	соци-
альной	сферы	управления	социальной	политики	администрации	Города	
Томска	-	секретарь	организационного	комитета.

Члены	организационного	комитета:
Суриков	Евгений	Иванович заместитель	Мэра	Города	Томска	по	безопасности;
Брюханцев	Владимир	Николаевич заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	городского	

хозяйства	администрации	Города	Томска;
Аушев	Сергей	Викторович заместитель	начальника	управления	дорожной	деятельности,	благоу-

стройства	и	транспорта	администрации	Города	Томска;
Ратнер	Михаил	Аркадьевич начальник	департамента	управления	муниципальной	собственностью	

администрации	Города	Томска;
Ярцева	Ирина	Юрьевна начальник	департамента	финансов	администрации	Города	Томска;
Денисович	Валентина	Алексеевна глава	администрации	Кировского	района	Города	Томска;
Рубцова	Оксана	Семеновна исполняющий	обязанности	главы	администрации	Советского	района	

Города	Томска;
Маркелов	Сергей	Вениаминович глава	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска;
Черноус	Вячеслав	Михайлович глава	администрации	Ленинского	района	Города	Томска;
Белоусов	Андрей	Валерьевич начальник	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	

Города	Томска;
Вагнер	Евгений	Петрович начальник	управления	молодежной	политики	администрации	Города	

Томска;
Шостак	Денис	Аркадьевич начальник	управления	культуры	администрации	Города	Томска;
Маракулина	Галина	Анатольевна начальник	управления	социальной	политики	администрации	Города	

Томска;
Васильева	Ольга	Валентиновна начальник	департамента	образования	администрации	Города	Томска;
Павленко	Евгений	Эдуардович председатель	комитета	по	информационной	политике	администрации	

Города	Томска;
Алексеев	Андрей	Владимирович председатель	комитета	городского	дизайна	департамента	архитектуры	и	

градостроительства	администрации	Города	Томска;
Ратнер	Аркадий	Моисеевич руководитель	муниципального	эстрадно-джазового	оркестра	«ТГУ-62»	

(по	согласованию);

Мозель	Николай	Игоревич
председатель	Томской	городской	организации	ветеранов	(пенсионеров)	
войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	правоохранительных	органов	(по	
согласованию);

Кузьмин	Алексей	Андреевич
Депутат	Думы	Города	Томска,	председатель	Томской	региональной	моло-
дежной	общественной	организации	«Военно-историческое	объединение	
«КРЕПОСТЬ»	(по	согласованию);

Колотовкин	Сергей	Викторович координатор	Всероссийского	историко-патриотического	движения	«Бес-
смертный	полк»	(по	согласованию);

Дубровин	Петр	Юрьевич
заместитель	председателя	ТРО	ВОО	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	
труда,	Вооруженных	Сил	и	правоохранительных	органов,	председатель	
Томского	областного	комитета	ветеранов	войны	и	военной	службы	(по	
согласованию).
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Приложение	2
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	28.01.2014	N	38

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ «ПОБЕДА»

Список	изменяющих	документов
(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска
от	16.08.2016	N	889)

Городской	организационный	комитет	«Победа»	(далее	именуется	Оргкомитет)	являются	коллегиальным	
органом,	созданным	администрацией	Города	Томска	в	целях	осуществления	мер,	направленных	на	
возрождение	и	укрепление	идей	патриотизма.	Основными	целями	деятельности	Оргкомитета	являются:	
активизация	и	усиление	военно-патриотического	воспитания	среди	молодежи	города	Томска,	социальная	
поддержка	ветеранов,	участников,	инвалидов	Великой	Отечественной	войны,	ветеранов	боевых	действий	
на	территориях	СССР,	России	и	других	государств.
1.	Оргкомитет	в	своей	деятельности	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	

федеральными	законами,	указами	и	распоряжениями	Президента	Российской	Федерации,	
постановлениями	и	распоряжениями	Правительства	Российской	Федерации,	постановлениями	и	
распоряжениями	Губернатора	Томской	области,	администрации	Города	Томска,	а	также	настоящим	
Положением.
2.	Оргкомитет	возглавляет	Председатель,	а	при	его	отсутствии	Сопредседатель.
(п.	2	в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	16.08.2016	N	889)
3.	Решения	Оргкомитета	оформляются	протоколом.
4.	Оргкомитет	имеет	право	обращаться	к	юридическим	и	физическим	лицам,	общественным	

организациям	и	объединениям	с	просьбой	о	пожертвовании	денежных	средств.
(п.	4	в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	16.08.2016	N	889)
5.	Уполномоченным	органом	по	управлению	денежными	средствами,	полученными	как	прочие	

безвозмездные	поступления	(целевые	средства	счета	«Победа»),	является	управление	социальной	
политики	администрации	Города	Томска.
6.	Решения	по	вопросам	управления	денежными	средствами,	указанными	в	пункте	5	настоящего	

Положения,	принимаются	совместно	Председателем	(сопредседателем)	и	двумя	членами	Оргкомитета.
(п.	6	в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	16.08.2016	N	889)
7.	Основными	задачами	Оргкомитета	являются:
-	реализация	Закона	Российской	Федерации	от	14.01.1993	N	4292-1	«Об	увековечении	памяти	погибших	

при	защите	Отечества»,	федеральных	законов	«О	ветеранах»,	«О	днях	воинской	славы	и	памятных	датах	
России»,	«Об	увековечении	Победы	советского	народа	в	Великой	Отечественной	войне	1941	-	1945	гг.»;
-	объединение	усилий	и	координация	деятельности	органов	местного	самоуправления,	общественных	

организаций	и	образовательных	учреждений,	ветеранских	и	других	объединений,	творческих	союзов,	
граждан	по	подготовке	и	проведению	мероприятий	в	связи	с	памятными	событиями	военной	истории	
России,	по	военно-патриотическому	воспитанию	молодежи;
-	обеспечение	проведения	военно-мемориальных	мероприятий,	а	также	культурно-просветительной,	

творческой,	издательской	деятельности,	пропаганды	и	освещения	в	средствах	массовой	информации	
материалов,	раскрывающих	подвиг	советского	народа	в	Великой	Отечественной	войне	1941	-	1945	годов,	
героическую	историю	и	боевые	традиции	российских	вооруженных	сил;
-	осуществление	мер,	направленных	на	создание	условий,	обеспечивающих	социально-экономическое	

и	моральное	благополучие	ветеранов,	участников	и	инвалидов	Великой	Отечественной	войны,	ветеранов	
боевых	действий	на	территориях	СССР,	России	и	других	государств.
8.	Оргкомитет	для	выполнения	стоящих	перед	ним	задач:
-	регулярно	(не	реже	одного	раза	в	квартал)	проводит	заседания	с	участием	представителей	органов	

исполнительной	власти,	органов	местного	самоуправления,	общественных	объединений,	организаций,	
союзов,	вырабатывает	согласованные	решения	и	обеспечивает	контроль	по	выполнению	поставленных	
задач;
-	запрашивает	и	получает	от	органов	местного	самоуправления,	профсоюзных	организаций,	

общественных	объединений,	творческих	союзов	документы	и	материалы,	связанные	с	подготовкой	
и	проведением	мероприятий	в	связи	с	памятными	событиями	военной	истории	России	и	решением	
проблем	ветеранов.

Приложение	3
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	28.01.2014	N	38

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

«ПОБЕДА» ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 70-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Исключен	с	16	августа	2016	года.	-	Постановление	администрации	г.	Томска	от	16.08.2016	N	889.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	118

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, пер. Перевалочный, 6

На	основании	обращения	Тихонова	Евгения	Васильевича	от	04.10.2016	№	200/13,	в	соответствии	со	
статьей	 39	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 принимая	 во	 внимание,	 что	 земельный	
участок	по	адресу:	г.Томск,	пер.Перевалочный,	6	расположен	в	границах	территориальной	зоны	общест-
венно-жилого	назначения	(ОЖ),

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

дью	1184	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100004:3629),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Перева-
лочный,	6	(общежития,	связанные	с	производством	и	образованием).

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

03.03.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	119

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 22.01.2007 № 17 «О создании 
городского Координационного совета по делам инвалидов»

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

1.	Внести	в	постановление	Мэра	города	Томска	от	22.01.2007	№	17	«О	создании	городского	Координа-
ционного	совета	по	делам	инвалидов»	изменение,	изложив	приложение	2	к	постановлению	в	редакции	со-
гласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление,	а	также	первоначальную	и	актуальную	редакцию	постанов-

ления	Мэра	города	Томска	от	22.01.2007	№	17	«О	создании	городского	Координационного	совета	по	делам	
инвалидов»	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	направить	настоящее	постановление,	а	также	первоначальную	и	актуальную	редакцию	постановле-
ния	Мэра	города	Томска	от	22.01.2007	№	17	«О	создании	городского	Координационного	совета	по	делам	
инвалидов»	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.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования.

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

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

от	03.03.2017	№	119

Приложение	2	к	постановлению	
Мэра	города	Томска
от	22.01.2007	N	17

СОСТАВ
ГОРОДСКОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

Домнич	Татьяна	Владимировна председатель	совета,	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	поли-
тике;

Маракулина	Галина	Анатольевна заместитель	председателя	совета,	начальник	управления	социальной	полити-
ки	администрации	Города	Томска;

Некрасова	Дарья	Александровна секретарь	совета,	консультант	отдела	социальной	поддержки	населения	
управления	социальной	политики	администрации	Города	Томска.

Члены	Совета:
Садковская	Светлана	Геннадьевна заместитель	главы	администрации	Ленинского	района	Города	Томска;
Лобанова	Ольга	Николаевна заместитель	главы	администрации	Кировского	района	Города	Томска;
Войнова	Светлана	Георгиевна заместитель	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска;
Невиницына	Людмила	Николаевна заместитель	главы	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска;
Комогорцева	Лариса	Дмитриевна начальник	отдела	социальной	поддержки	населения	управления	социальной	

политики	администрации	Города	Томска;

Дорохова	Ирина	Сергеевна
председатель	Томского	регионального	отделения	общественной	организации	
Всероссийского	общества	инвалидов,	директор	автономной	некоммерческой	
организации	«Движение	социальной	интеграции	«Особая	Мода»	(по	согласо-
ванию);

Салит	Владимир	Викторович председатель	Томского	регионального	общественного	движения	«ДОСТУП-
НОЕ	для	ИНВАЛИДОВ	ВЫСШЕЕ	ОБРАЗОВАНИЕ»	(по	согласованию);

Левкина	Марина	Юрьевна
председатель	Томского	регионального	отделения	Общероссийской	обще-
ственной	организации	инвалидов	«Всероссийское	общество	глухих»	(по	
согласованию);

Ахмедова	Гули	Шамурзаевна председатель	Томской	городской	местной	организации	«Всероссийское	обще-
ство	слепых»	(по	согласованию);

Мазур	Ольга	Ивановна
председатель	Октябрьской	районной	организации	Томского	регионального	
отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	
(по	согласованию);

Швед	Любовь	Михайловна
председатель	Советской	районной	организации	Томского	регионального	
отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	
(по	согласованию);

Сидоренко	Людмила	Алексеевна
председатель	Кировской	районной	организации	Томского	регионального	
отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	
(по	согласованию);

Грязнова	Нина	Исааковна
председатель	Ленинской	районной	организации	Томского	регионального	
отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	
(по	согласованию);

Григорьева	Светлана	Борисовна

Гончарова	Елена	Геннадьевна

президент	благотворительного	фонда	«Обыкновенное	чудо»	(по	согласова-
нию);

помощник	президента	благотворительного	фонда	«Обыкновенное	чудо»,	
учредитель,	член	Правления	НП	«Союз	родителей	детей-инвалидов,	детей	с	
ОВЗ,	инвалидов	детства»	(по	согласованию);

Варваренко	Татьяна	Лаврентьевна
заместитель	руководителя	по	экспертной	работе	Федерального	казенного	
учреждения	«Главное	бюро	медико-социальной	экспертизы	по	Томской	
области»	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	
(по	согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22	.01.	2007	г.		 	 	 	 	 	 	 	 N	17

О СОЗДАНИИ ГОРОДСКОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

Список	изменяющих	документов
(в	ред.	постановления	Мэра	г.	Томска

от	27.06.2008	N	472,
постановлений	администрации	г.	Томска

от	07.09.2009	N	807,	от	16.12.2010	N	1334,	от	12.01.2012	N	10,
от	01.08.2012	N	894,	от	10.07.2013	N	731,	от	17.09.2013	N	1057,
от	01.08.2014	N	742,	от	20.10.2014	N	1063,	от	17.04.2015	N	336,
от	02.02.2016	N	56,	от	14.04.2016	N	301,	от	03.06.2016	N	501,

от	18.07.2016	N	722,	от	03.03.2017	№	119)
В	целях	создания	благоприятных	условий	для	интеграции	инвалидов	в	общество	и	обеспечения	доступ-

ности	среды	жизнедеятельности	и	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	N	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Положение	о	городском	Координационном	совете	по	делам	инвалидов	согласно	прило-

жению	1.
2.	Утвердить	состав	городского	Координационного	совета	по	делам	инвалидов	согласно	приложению	2.
3.	Постановление	Мэра	города	Томска	от	01.02.1999	N	78	«О	создании	городского	Координационного	

совета	по	делам	инвалидов»	считать	утратившим	силу.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	социальной	политике	Т.В.Домнич.
(в	ред.	постановлений	администрации	г.	Томска	от	17.04.2015	N	336,	от	02.02.2016	N	56)

Первый	заместитель
	Мэра	города	Томска		 	 	 	 И.Н.	Шатурный
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Приложение	1
к	постановлению

Мэра	Города	Томска
от	22.01.2007	N	17

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

Список	изменяющих	документов
(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска
от	12.01.2012	N	10,	от	03.03.2017	№	119)

1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Городской	Координационный	 совет	по	делам	инвалидов	 (далее	 -	Совет)	 является	постоянно	
действующим	коллегиальным	органом	и	создается	при	администрации	Города	Томска	в	целях	обеспечения	
благоприятных	условий	для	интеграции	инвалидов	в	общество.
(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	12.01.2012	N	10)

1.2.	В	состав	Совета	входят	представители	органов	администрации	Города	Томска,	общественных	
организаций	инвалидов.
(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	12.01.2012	N	10)

1.3.	Председателем	Совета	является	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальным	вопросам.
(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	12.01.2012	N	10)

1.4.	 В	 своей	 деятельности	 Совет	 руководствуется	 действующим	 законодательством	 и	
муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	Томска.
(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	12.01.2012	N	10)

2.	ЗАДАЧИ	И	ОСНОВНЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	СОВЕТА

2.1.	Формирование	социальной	политики	администрации	Города	Томска,	направленной	на	создание	
благоприятных	условий	для	интеграции	инвалидов	в	общество.
(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	12.01.2012	N	10)

2.2.	 Привлечение	 потенциала	 общественных	 организаций	 к	 решению	 проблем	 инвалидов	 во	
взаимодействии	с	органами	местного	самоуправления.

2.3.	 Осуществление	 совместных	 мероприятий	 по	 обеспечению	 доступности	 среды	
жизнедеятельности	и	повышению	качества	жизни.

3.	ПОРЯДОК	РАБОТЫ	СОВЕТА

3.1.	 Персональный	 состав	 городского	 Координационного	 совета	 утверждается	 муниципальным	
правовым	актом	администрации	Города	Томска.
(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	12.01.2012	N	10)

3.2.	Заседания	Совета	проводятся	по	мере	необходимости,	но	не	реже	одного	раза	в	квартал.
3.3.	Решения	Совета	принимаются	большинством	голосов	при	условии	присутствия	не	менее	50%	

членов.	В	случае	равенства	голосов	голос	председателя	Совета	является	решающим.
3.4.	 Решения	Совета	 носят	 рекомендательный	 характер	 и	могут	 быть	 реализованы	 в	 приказах	 и	

других	распорядительных	документах	органов	администрации	Города	Томска,	организаций	и	учреждений,	
занимающихся	вопросами	социальной	поддержки	инвалидов.
(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	12.01.2012	N	10)

3.5.	Совет	для	выполнения	возложенных	на	него	задач	имеет	право:
-	запрашивать	от	предприятий,	учреждений,	организаций,	общественных	объединений	информацию	

по	рассматриваемым	проблемам;
-	получать	решения,	принимаемые	органами	администрации	Города	Томска;

(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	12.01.2012	N	10)
-	привлекать	к	своей	работе	ученых	на	договорных	началах;
-	заслушивать	руководителей	органов	администрации	Города	Томска,	предприятий,	учреждений	и	

организаций;
(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска	от	12.01.2012	N	10)

-	в	своей	деятельности	Совет	вправе	создавать	рабочие	группы	под	руководством	одного	из	членов	
Совета.

3.6.	 Повестка	 заседания	 Совета	 формируется	 ответственным	 секретарем	 и	 утверждается	
председателем	Совета	 и	 не	 позднее	 чем	 за	 5	 дней	 до	 заседания	 рассылается	 ответственным	 секретарем	
членам	Совета.

3.7.	Лица,	ответственные	за	подготовку	вопроса,	за	3	дня	до	заседания	представляют	ответственному	
секретарю	проект	решения,	краткую	справку,	список	выступающих	и	приглашенных	на	заседание.

3.8.	Ответственный	 секретарь	Совета	 оформляет	 протоколы,	 которые	 подписывает	 председатель	
Совета	и	секретарь.	Регламент	работы	Совета	определяется	председателем.

Директор	департамента	социальной	политики		 	 	 	
В.И.ПОДКАТОВ
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Приложение	2
к	постановлению

Мэра	Города	Томска
от	22.01.2007	N	17

СОСТАВ
ГОРОДСКОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

Список	изменяющих	документов
(в	ред.	постановления	администрации	г.	Томска
от	18.07.2016	N	722,	от	03.03.2017	№	119)

Домнич	Татьяна	Владимировна председатель	совета,	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике;
Маракулина	Галина	Анатольевна заместитель	председателя	совета,	начальник	управления	социальной	политики	

администрации	Города	Томска;
Некрасова	Дарья	Александровна секретарь	совета,	консультант	отдела	социальной	поддержки	населения	управле-

ния	социальной	политики	администрации	Города	Томска.
Члены	Совета:
Садковская	Светлана	Геннадьевна заместитель	главы	администрации	Ленинского	района	Города	Томска;
Лобанова	Ольга	Николаевна заместитель	главы	администрации	Кировского	района	Города	Томска;
Войнова	Светлана	Георгиевна заместитель	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска;
Невиницына	Людмила	Николаевна заместитель	главы	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска;
Комогорцева	Лариса	Дмитриевна начальник	отдела	социальной	поддержки	населения	управления	социальной	

политики	администрации	Города	Томска;

Дорохова	Ирина	Сергеевна
председатель	Томского	регионального	отделения	общественной	организации	
Всероссийского	общества	инвалидов,	директор	автономной	некоммерческой	
организации	«Движение	социальной	интеграции	«Особая	Мода»	(по	согласова-
нию);

Салит	Владимир	Викторович председатель	Томского	регионального	общественного	движения	«ДОСТУПНОЕ	
для	ИНВАЛИДОВ	ВЫСШЕЕ	ОБРАЗОВАНИЕ»	(по	согласованию);

Левкина	Марина	Юрьевна
председатель	Томского	регионального	отделения	Общероссийской	обществен-
ной	организации	инвалидов	«Всероссийское	общество	глухих»	(по	согласова-
нию);

Ахмедова	Гули	Шамурзаевна председатель	Томской	городской	местной	организации	«Всероссийское	общест-
во	слепых»	(по	согласованию)»;

Мазур	Ольга	Ивановна
председатель	Октябрьской	районной	организации	Томского	регионального	
отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	
(по	согласованию);

Швед	Любовь	Михайловна
председатель	Советской	районной	организации	Томского	регионального	отде-
ления	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	(по	
согласованию);

Сидоренко	Людмила	Алексеевна
председатель	Кировской	районной	организации	Томского	регионального	отде-
ления	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	(по	
согласованию);

Грязнова	Нина	Исааковна
председатель	Ленинской	районной	организации	Томского	регионального	отде-
ления	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	(по	
согласованию);

Григорьева	Светлана	Борисовна

Гончарова	Елена	Геннадьевна

президент	Благотворительного	фонда	«Обыкновенное	чудо»	(по	согласованию);

помощник	президента	благотворительного	фонда	«Обыкновенное	чудо»,	учре-
дитель,	член	Правления	НП	«Союз	родителей	детей-инвалидов,	детей	с	ОВЗ,	
инвалидов	детства»	(по	согласованию);

Варваренко	Татьяна	Лаврентьевна
заместитель	руководителя	по	экспертной	работе	Федерального	казенного	
учреждения	«Главное	бюро	медико-социальной	экспертизы	по	Томской	об-
ласти»	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	(по	
согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	125

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Кольцевой проезд, д. 13

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	25.02.2015	№	176	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

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.

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

06.03.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	126

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 21.08.2012 № 964 
«Об осуществлении на территории муниципального образования «Город Томск» переданных 

государственных полномочий по проведению ремонта жилых помещений, единственными 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»

В	целях	реализации	положений	Закона	Томской	области	от	19.08.1999	№	28-ОЗ	«О	социальной	под-
держке	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	Томской	области»,	Закона	Томской	
области	от	15.12.2004	№	246-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	отдельными	государст-
венными	полномочиями	в	области	социальной	поддержки	в	отношении	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	а	также	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	 в	постановление	 администрации	Города	Томска	 от	 21.08.2012	№	964	«Об	осуществлении	

на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	переданных	государственных	полномочий	по	
проведению	ремонта	жилых	помещений,	единственными	собственниками	которых	являются	дети-сироты	
и	дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей»,	следующие	изменения:

1)	в	преамбуле	исключить	слова	«распоряжением	Администрации	Томской	области	от	12.04.2013	№	
294-ра	«Об	установлении	стоимости	ремонта	1	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения,	при-
надлежащего	детям-сиротам	и	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей,	для	определения	объемов	суб-
венций,	предоставляемых	местным	бюджетам	на	проведение	ремонта	жилых	помещений,	собственниками	
которых	являются	дети-сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей,	на	2013	год»;

2)	 в	 пунктах	 1,	 3	 слова	 «(А.М.Булко)»,	 «(В.В.Неверов)»,	 «(С.Б.Автомонов)»	 заменить	 словами	
«(В.М.Черноус)»,	«(С.В.Маркелов)»,	«(О.С.Рубцова)»;

3)	пункт	6	изложить	в	следующей	редакции:	«6.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	воз-
ложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике	Т.В.	Домнич.».

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	
социальной	политике	Т.В.	Домнич.

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

06.03.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	129

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Учительская, 46 для целей 

реконструкции объекта капитального строительства

На	основании	обращения	Иванова	Виктора	Петровича	от	22.11.2016	№	228/13,	в	соответствии	со	стать-
ей	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	
по	адресу:	г.Томск,	ул.	Учительская,	46	расположен	в	границах	территориальной	зоны	застройки	многоэ-
тажными	жилыми	домами	(Ж-1),

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

дью	545	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100025:128),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Учитель-
ская,	46	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участ-
ками)	для	целей	реконструкции	индивидуального	жилого	дома	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Учительская,	46	
(кадастровый	номер	70:21:0100025:275),	при	условии	выполнения	требований	таблицы	1	СП	4.13130.2013	
«Системы	противопожарной	защиты.	Ограничение	распространения	пожара	на	объектах	защиты.	Требова-
ния	к	объемно-планировочным	и	конструктивным	решениям»	(утвержден	приказом	Министерства	РФ	по	
делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий	от	
24.04.2013	№	288)	в	части	соблюдения	противопожарных	расстояний	между	реконструируемым	объектом	
и	строениями,	расположенными	на	смежном	земельном	участке	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Героев	Чубаров-
цев,	69.

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	стро-
ительства	(кадастровый	номер	70:21:0100025:275),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Учительская,	
46	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участка-
ми)	для	целей	его	реконструкции,	при	условии	выполнения	требований	таблицы	1	СП	4.13130.2013	«Си-
стемы	противопожарной	защиты.	Ограничение	распространения	пожара	на	объектах	защиты.	Требования	
к	объемно-планировочным	и	конструктивным	решениям»	(утвержден	приказом	Министерства	РФ	по	де-
лам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий	от	
24.04.2013	№	288)	в	части	соблюдения	противопожарных	расстояний	между	реконструируемым	объектом	
и	строениями,	расположенными	на	смежном	земельном	участке	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Героев	Чубаров-
цев,	69.

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

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

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

07.03.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	131

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 04.09.2007 № 536 «О порядке 
размещения временных (некапитальных) объектов на территории муниципального образования 

«Город Томск» и об отмене постановления администрации Города Томска от 25.07.2014 № 714 
«Об утверждении Порядка приема и рассмотрения заявок юридических и физических лиц о 

предоставлении права пользования территорией для размещения временных (некапитальных) 
объектов»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать	утратившими	силу	пункты	1-3.1	и	4.2	постановления	Мэра	города	Томска	от	04.09.2007	№	

536	«О	порядке	размещения	временных	(некапитальных)	объектов	на	территории	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».

2.	Отменить:
1)	подпункт	1	(в	части	дополнения	пунктом	4.2),	подпункты	3	и	6	пункта	1	постановления	администра-

ции	Города	Томска	от	31.10.2012	№	1283	«О	внесении	изменений	в	постановление	Мэра	города	Томска	от	
04.09.2007	№	536	«О	порядке	размещения	временных	(некапитальных)	объектов	на	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»;

2)	постановление	администрации	Города	Томска	17.09.2013	№	1060	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	Мэра	города	Томска	от	04.09.2007	№	536	«О	порядке	размещения	временных	(некапитальных)	
объектов	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	постановление	администрации	Города	Томска	от	15.11.2013	№	1296	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	Мэра	города	Томска	от	04.09.2007	№	536	«О	порядке	размещения	временных	(некапитальных)	
объектов	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»»;

4)	подпункты	1.1,	1.4-1.6	пункта	1	постановления	администрации	Города	Томска	от	03.07.2014	№	592	
«О	внесении	изменений	в	постановление	Мэра	города	Томска	от	04.09.2007	№	536	«О	порядке	размещения	
временных	(некапитальных)	объектов	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

5)	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.07.2014	№	714	«Об	утверждении	Порядка	прие-
ма	и	рассмотрения	заявок	юридических	и	физических	лиц	о	предоставлении	права	пользования	территори-
ей	для	размещения	временных	(некапитальных)	объектов»;

6)	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.01.2015	№	30	«О	внесении	изменений	в	Порядок	
приема	и	рассмотрения	заявок	юридических	и	физических	лиц	о	предоставлении	права	пользования	терри-
торией	для	размещения	временных	(некапитальных)	объектов,	утвержденный	постановлением	админист-
рации	Города	Томска	от	25.07.2014	N	714»;

7)	пункт	11	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	«Об	утверждении	По-
рядка	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	имеющих	намерение	разместить	нестаци-
онарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	находятся	в	собственности	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	
на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск».

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	оставляю	за	собой.

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

07.03.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	132

Об утверждении предельного максимального тарифа на услугу УМП «Спецавтохозяйство г. 
Томска» по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов производства, не отнесенных 

действующим законодательством к твердым коммунальным отходам (промышленных отходов), с 
учетом платы за размещение отходов

Руководствуясь	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	№131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	Порядком	принятия	реше-
ния	об	установлении	тарифов	 (цен)	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	уч-
реждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	
Города	Томска,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№1542,	Положением	о	тариф-
ной	политике	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденным	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	09.11.2011	№1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	предельный	максимальный	тариф	на	услугу	УМП	«Спецавтохозяйство	г.	Томска»	по	ути-

лизации,	обезвреживанию	и	захоронению	отходов	производства,	не	отнесенных	действующим	законода-
тельством	к	твердым	коммунальным	отходам	(промышленных	отходов),	с	учетом	платы	за	размещение	от-
ходов	в	размере	664,76	руб./т	(без	учёта	НДС).

2.	Отменить	 постановление	 администрации	 Города	Томска	 от	 29.12.2012	№	 1625	 «Об	 утверждении	
предельного	тарифа	УМП	«Спецавтохозяйство	г.	Томска»	на	утилизацию	(захоронение)	промышленных	
отходов».

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

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

6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	начальника	управле-
ния	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	администрации	Города	Томска	по	охране	окру-
жающей	среды	и	природного	комплекса	С.В.	Аушева.

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

	06.03.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	207-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пр. 
Комсомольским, ул. Лебедева, ул. Степана Разина, пер. Степана Разина в городе Томске

На	основании	обращения	Скорых	А.Н.	от	12.12.2016	№11943/9,	руководствуясь	статьями	41,	41.1,	41.2,	
42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Подготовить	проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	пр.	Комсомольским,	

ул.	Лебедева,	ул.	Степана	Разина,	пер.	Степана	Разина	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	приложением.
2.	Скорых	А.Н.:
2.1.	Осуществить	подготовку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	пр.	

Комсомольским,	ул.	Лебедева,	ул.	Степана	Разина,	пер.	Степана	Разина	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	
требованиями	действующего	законодательства.

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

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

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

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

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

	от	06.03.2017	№	207-з

Схема границ территории, ограниченной пр. Комсомольским, ул. Лебедева, ул. Степана Разина, 
пер. Степана Разина в городе Томске, для разработки проекта планировки и проекта межевания.

-	граница	территории	для	разработки	документации	по	планировке	территорий

Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00)	либо	по	адресу	электронной	почты:	maildaig@admin.
tomsk.ru.

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	07.04.2017	года.

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	п.	Родионово,	ул.	Мысовая,	16.
Площадь	земельного	участка	составляет	1500	кв.м,	условный	номер	земельного	участка	Н-487	в	соот-

ветствии	с	утвержденным	проектом	планировки	территории	и	проектом	межевания	территории	поселка	
ИЖС	«Родионово»,	поселка	ИЖС	«Каменка»	в	городе	Томске	(постановление	администрации	Города	Том-
ска	от	13.09.2016	№955-з),	с	которым	можно	ознакомиться	на	официальном	сайте	администрации	Города	
Томска	(www.admin.tomsk.ru).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник	департамента	управления
муниципальной	собственностью
администрации	Города	Томска
_________________М.А.	Ратнер

Заключение
о результатах общественных слушаний по обсуждению проектов постановлений администрации 
Города Томска «О плате за пользование жилым помещением (платы за наем)» и  «О внесении

 изменения в постановление администрации Города Томска от 09.09.2014 № 895 «Об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда»

Дата	проведения	общественных	слушаний	–	28.02.2017

г	.Томск	 	 	 	 	 	 11.00	ч.

Председательствующий	на	общественных	слушаниях:
М.А.	Ратнер	 -	начальник	департамента	управления	муниципальной	собственностью	 	администрации	

Города	Томска.

Секретариат:
С.В.	Линькова	–	председатель	комитета	тарифной	политики	и	ценового	регулирования	управления	му-

ниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска.
А.Г.	Рязанова	–	председатель	комитета	по	местному	самоуправлению	администрации	Города	Томска;	
	 Т.А.	 Яковлева	 –	 консультант	 комитета	 по	 местному	 самоуправлению	 администрации	 Города	

Томска

Наименование	проектов	муниципальных	правовых	актов,	обсуждаемых	на	общественных	слушаниях:	
-			«О	плате	за	пользование	жилым	помещением	(плате	за	наем)»,	
-	 «О	внесении	изменения	 в	постановление	 администрации	Города	Томска	от	 09.09.2014	№	895	«Об	

установлении	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	зани-
маемых	по	договору	социального	найма	и	договору	найма	жилого	помещения	государственного	или	муни-
ципального	жилищного	фонда».

Количество	присутствующих	участников	общественных	слушаний:	60	чел.
Количество	выступивших	на	общественных	слушаниях:			2	чел.
Количество	заданных	вопросов	участниками	общественных	слушаний:		10.
Количество	поступивших	предложений	и	замечаний	к	проектам	муниципальных	правовых	актов,	обсу-

ждаемых	на	общественных	слушаниях:		0.

Вывод:	Ознакомившись	 с	 рассмотренными	на	 общественных	 слушаниях	проектами	муниципальных		
правовых		актов,		участники	слушаний	в	целом	поддержали	их	принятие.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1.	Адрес	земельного	участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	83/2.
2.	Площадь	земельного	участка	–	4098	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0000000:2332.
4.	Вид	разрешенного	использования	в	соответствии	с	кадастровым	паспортом	земельного	участка	–	для	

эксплуатации	гаражей	индивидуальных	легковых	автомобилей.
5.	Кадастровые	(инвентарные)	номера	и	адрес	объектов	недвижимости,	расположенных	на	земельном	

участке	–	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	83/2	(кадастровый	номер	70:21:0200019:826),	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	
83/2	строение	1	(кадастровый	номер	70:21:0200019:823).

	6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	управления	муниципальной	собственности	админист-
рации	Города	Томска	по	вопросу	предоставления	земельного	участка:	А.Г.	Митерев,	П.П.	Панарина,	Н.Г.	
Попова,	М.А.	Любутина,	О.П.	Кузуб,	Ф.Ю.	Будяев,	А.А.	Гуренков,	И.Ю.	Жданов,	В.Н.	Пасько,	Т.Н.	Вос-
трикова,	Н.А.	Якунин,	А.М.	Пенькова,	Е.Ю.	Чужков,	И.П.	Пфиценмаер,	А.Г.	Неустроев,	Р.Н.	Зорина,	А.В.	
Кожин,	Д.Г.	Новоселов,	А.А.	Кривошеев,	Д.В.	Дониленко,	Е.А.	Иванов,	И.В.	Липянина,	А.Л.	Данилевич,	
Е.А.	Вилистер,	А.А.	Смышляев,	Т.Н.	Погребняк,	Т.В.	Поданева,	Ю.Н.	Немытченко,	В.В.	Полянский,	И.В.	
Федорчук,	В.Н.	Васильев,	А.А.	Рогачев,	В.П.	Петровский,	А.С.	Гузеев,	О.Т.	Чепкасова,	Т.Н.	Гаврилова,	
В.А.	Ковзель,	А.А.	Титов,	А.Т.	Матвиенко,	Т.П.	Маньковская,	Е.В.	Забродин,	Е.П.	Дедловских,	А.В.	Би-
рюков,	А.Л.	Шютце,	А.Д.	Лычагин,	Р.В.	Горло,	Р.Н.	Колесников,	С.Н.	Тюменцев,	С.А.	Гончаров,	Е.Н.	За-
речная,	С.В.	Бронников,	С.В.	Янченко,	Е.А.	Самборская,	Л.И.	Щелуканова,	Н.Д.	Заречный,	В.И.	Риммер,	
Л.А.	Чиняева,	Т.Ю.	Турлаева,	А.А.	Осиненко,	Э.С.	Ваганов,	П.Л.	Трибус,	Л.Ф.	Сочнева,	А.В.	Синчук,	Н.А.	
Дешин,	Е.А.	Беляев,	Ф.К.	Куренбина,	Н.И.	Аксиненко,	А.Ф.	Руссков,	М.А.	Храменков,	А.М.	Храменков,	
А.Е.	Гольдштейн,	С.М.	Гущин,	Н.Ю.	Токарева,	А.В.	Ворпатинский,	В.Н.	Землянников,	П.В.	Костенко,	Р.А.	
Ковалев.

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

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

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

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	608562	(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.	Пастера,	35/1.
Кадастровый	номер:	70:21:0100087:11896.
Площадь	земельного	участка:	1492	кв.м».

	Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	60	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Апрель,	ул.	Нефтяников,	8.
Кадастровый	номер:	70:21:0200055:741.
Площадь	земельного	участка:	914	кв.м.».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
В	целях	соблюдения	действующего	земельного	законодательства	просим	Вас	опубликовать	в	Сборнике	

официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующую	информацию:
«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	60	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Апрель,	ул.	Нефтяников,	12.
Кадастровый	номер:	70:21:0200055:742.
Площадь	земельного	участка:	992	кв.м.».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	60	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Апрель,	ул.	Трактовая,	7.
Кадастровый	номер:	70:21:0200055:734.
Площадь	земельного	участка:	857	кв.м.».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
В	целях	соблюдения	действующего	земельного	законодательства	просим	Вас	опубликовать	в	Сборнике	

официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующую	информацию:
«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	60	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Апрель,	
проезд	Ягодный,	14.
Кадастровый	номер:	70:21:0200055:737.
Площадь	земельного	участка:	950	кв.м.».
Заместитель	начальника	департамента	Н.Н.	Бурова

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	60	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Апрель,	
ул.	Листопадная,	8.
Кадастровый	номер:	70:21:0200055:736.
Площадь	земельного	участка:	897	кв.м.».

Заместитель	начальника	департамента	Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1.	Адрес	земельного	участка	–	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	33/7.
2.	Площадь	земельного	участка	–	1190	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0200005:3697.
4.	Вид	разрешенного	использования	в	соответствии	с	кадастровым	паспортом	земельного	участка	–	га-

ражи	индивидуальных	легковых	автомобилей.
5.	Кадастровые	 (инвентарные)	 номера	 и	 адреса	 объектов	 недвижимости,	 расположенных	на	 земель-

ном	участке	–	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	33/7	(069:401:002:000175280),	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	33/7	стр.	1	
(069:401:001:005358840).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	управления	муниципальной	собственностью	админист-
рации	Города	Томска	по	вопросу	предоставления	земельного	участка:	Быстрицкая	И.В.,	Ковшов	А.В.,	Те-
рентьева	Н.М.,	Биллер	А.В.,	Кох	Л.И.,	Дубченко	О.Ю.,	Курносов	А.К.,	Бабаев	П.А.,	Теряев	В.Л.,	Невидимо-
ва	Т.В.,	Сергеев	В.И.,	Месропян	А.А.,	Панкеев	А.А.,	Левинская	Л.Т.,	Биллер	Л.К.,	Кузина	Т.В.,	Кандинская	
Г.Ю.,	Бисерова	Т.Д.,	Галашов	А.Н.,	Иванушкина	О.В.,	Ливитин	В.Л.,	Белобородов	В.В.

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

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

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

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
11.04.2017 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	№	108	от	01.03.2017;	№	109	от	01.03.2017,	№130	от	07.03.2017.	
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,	11.04.2017 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	07.04.2017 до 12 час.
Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	10.04.2017.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	
утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.
Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:

1. Земельный участок для строительства крупных торговых комплексов; многофункциональных 
деловых и обслуживающих зданий по адресу: г.Томск, Московский тракт, 102 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200036:136;	площадь:	29998	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	 использование:	 крупные	 торговые	 комплексы;	 многофункциональные	 деловые	 и	
обслуживающие	здания;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	
зоны	обслуживания	объектов,	необходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринимательской	
деятельности	 (О-5),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	Правилами	 землепользования	 и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	
от	27.11.2007	№	687.
	 2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	170	от	03.08.2015	г.;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	
водоснабжения	не	более	2,3		м3/час	(55,2м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д1200мм	по	Шегарскому	тракту	(9-й	водовод);.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	2,3		м3/час	(55,2м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	2,3		м3/час	
(55,2м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	
канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2017	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	по	03	августа	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).	
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										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	02.07.2015	г.;	
Свободная	предельная	мощность:	10	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	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	2).
Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.
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	крупного	торгового	комплекса	и	многофункционального	делового	обслуживающего	здания	по	
Московскому	тракту,	102	возможно	к	действующему	объекту	«Газопровод,	назначение:	нежилое,	инв.	№	7812,	
адрес	объекта:	Томский	район,	АГРС	«Кисловка»	-	п.	Моряковский	Затон,	Межпоселковый	газопровод	высокого	
давления	АГРС	«Кисловка»	-	Моряковский	затон	Томского	района».	Ближайшая	сеть	
газораспределения	находится	на	удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	4500	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.	
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	571/1360	от	30.06.2015;
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	взымается.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:

№ Параметр Единица
исчисления	%

Показатель
(%	от	площади	зе-
мельного	участка)

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

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

50
50
40

40

30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Прочими	объектами 15

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
7	(семь)	лет	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.
	Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 11 129 258  руб.	Шаг	аукциона	– 330 000 руб.	Размер	
задатка	–	2 230 000 руб.	
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2. Земельный участок для строительства крупных торговых комплексов; многофункциональных 
деловых и обслуживающих зданий по адресу: г.Томск, Московский тракт, 104 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200036:134;	площадь:	39117	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	 использование:	 крупные	 торговые	 комплексы;	 многофункциональные	 деловые	 и	
обслуживающие	здания;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	водоохранная	зона,	прибрежная	защитная	полоса	поверхностного	водного	объекта;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	
зоны	обслуживания	объектов,	необходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринимательской	
деятельности	 (производственно-деловая	 зона)	 (О-5),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	404	от	11.11.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	
водоснабжения	не	более	2.300		м3/час	(55.200м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора;.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	2,3		м3/час	(55,2м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	2.300		м3/час	
(55.200м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	
канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2018	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
					Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	
области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:
по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
										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	02.07.2015;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	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	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	2).
Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.
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	крупного	торгового	комплекса	и	многофункционального	делового	обслуживающего	здания	
по	Московскому	тракту,	104	возможно	к	действующему	объекту	«Газопровод,	назначение:	нежилое,	инв.	
№	 7812,	 адрес	 объекта:	 Томский	 район,	 АГРС	 «Кисловка»	 -	 п.	 Моряковский	 Затон,	 Межпоселковый	
газопровод	высокого	давления	АГРС	«Кисловка»	-	Моряковский	затон	Томского	района».	Ближайшая	сеть	
газораспределения	находится	на	удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	4500	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.	
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- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	583/ИП-/1355	от	29.06.2015;
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	взымается.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:

№ Параметр Единица
исчисления	%

Показатель
(%	от	площади	зе-
мельного	участка)

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

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

50
50
40

40

30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Прочими	объектами 15

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
-	7	(семь)	лет	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.	
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 13 964 769  руб.	Шаг	аукциона	– 418 000 руб.	Размер	
задатка	–	2 800 000 руб.

3. Земельный участок для строительства многофункциональных деловых и обслуживающих 
зданий, учреждений автосервиса по адресу: г.Томск, ул.Причальная, 24 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100093:780;	площадь:	8400	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	 использование:	 многофункциональные	 деловые	 и	 обслуживающие	 здания,	
учреждения	автосервиса;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	весь	земельный	участок	расположен	в	санитарно-защитной	зоне	производственно-
коммунальных	объектов;	
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	
зоны	обслуживания	объектов,	необходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринимательской	
деятельности	 (производственно-деловая	 зона)	 (О-5),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	93	от	30.06.2015;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	
водоснабжения	не	более	1,2		м3/час	(28,8	м3/сут);
В	точке	подключения	:к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	1-я	Мостовая;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	1,2		м3/час	(28,8	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1,2		м3/час	
(28,8	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д800мм	по	ул.	1-я	Мостовая;
Срок	подключения	объекта:	III	квартал	2018	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	по	30	июня		2017	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).	
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										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	22.06.2015;	
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	III	квартал	2017	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	
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	2).
Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.
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	200	м	
от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	 потребителей)	
ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	
- Теплоснабжение: письмо	ОАО	«ТомскРТС»	№	572/ИП/1356	от	29.06.2015;	письмо	комиссии	по	подготовке	и	
согласованию	технических	условий	администрации	Города	Томска	№	126-15-ИТУ	от	06.07.2015;
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:

N Параметр Единица	исчи-
сления,	%

Показатель	(%	от	
площади	земельно-
го	участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования 40

-	Высшие	учебные	заведения 30

Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Прочими	объектами 15

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
-	5	(пять)	лет	6	(шесть)	месяцев	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.	
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 1 325 959  руб.	Шаг	аукциона	– 39 000 руб.	Размер	задатка	
–	266 000 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	
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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.	
608-508,	608-515.	

Приложение	№1
к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	23.12.2016	N	8-841

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

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

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

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

Nпп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	
ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспре-
деления	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	при-
соединение 183756,03

2
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработкой	
проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспре-
деления	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 1317,25

3

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

3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<**>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<**>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	<**>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	<**>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<**>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<**>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	<**>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	<**>
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Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров,	используемая	для	
случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
более	150	метров,	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	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	
прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	150	
метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	
час) 924,58	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(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	<**>

<*>	ГРО	 -	 газораспределительная	организация	 (общество	 с	 ограниченной	ответственностью	«Газпром	
газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	основании	сетью	
газораспределения,	 к	 которой	 планируется	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	
капитального	строительства.
<**>	Стандартизированные	тарифные	ставки	в	территориальных	единичных	расценках	2001	года.	К	
территориальным	единичным	расценкам	2001	года	применяется	индекс	изменения	сметной	стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	
Томской	области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	
в	сфере	градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	
используются	для	расчета.
Примечание:	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	определяется	по	формулам,	
предусмотренным	пунктами	29,	30	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	
технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	
стандартизированных	тарифных	ставок,	определяющих	ее	величину,	утвержденных	Приказом	ФСТ	
России	от	28.04.2014	N	101-э/3,	исходя	из	максимального	часового	расхода	газа	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя,	определяемого	в	соответствии	с	договором	о	подключении,	а	также	состава	
и	технических	параметров	сетей	газораспределения	и	объектов	на	них	(протяженность,	диаметры,	
материалы	и	типы	прокладки	газопроводов,	максимальный	часовой	расход	газа	газорегуляторных	
пунктов	и	установок),	строительство	(реконструкция)	которых	предусмотрена	проектом	газоснабжения,	
разработанным	с	учетом	схемы	газоснабжения	территории	поселения	(при	наличии).

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

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

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

(руб.)	(16)
где:

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

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

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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lзk 	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;

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

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

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

Приложение	№	2	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	превы-

шающем	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	превы-

шающем	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	превы-
шающем	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
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3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	превы-

шающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 17511,03

3.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	
куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 55349,08

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед 62007,34
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед 75327,45

3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед 91712,95

4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед 52648,52
4.2 Подземные руб.	за	1	присоед
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 30032,24
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед 32487,44--------------------------------
<*>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	ранее	выведенному	надземному	
крановому	узлу	(отключающему	устройству),	предназначенному	для	газоснабжения	объекта	Заявителя;
<**>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 действующему	 газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	врезка	в	предварительно	освобожденный	от	газа	участок	газопровода	с	применением	сварки	
(обозначен	диапазон	диаметров	действующего	газопровода	в	точке	присоединения);
<***>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	Заявителя	осуществляется	 к	 действующему	 газопроводу	
при	 отсутствии	 кранового	 узла	 (отключающего	 устройства)	 для	 газоснабжения	 объекта	 Заявителя;	
производится	 врезка	 в	 участок	 газопровода	 без	 сброса	 газа	 с	 применением	 устройства	 для	 врезки	 в	
газопровод	 (УВГ)	 (обозначен	 диапазон	 диаметров	 присоединяемой	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 в	
точке	присоединения);
<****>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	действующему	газопроводу	при	
отсутствии	кранового	узла	(отключающего	устройства)	для	газоснабжения	объекта	Заявителя;	производится	
врезка	в	участок	газопровода	без	сброса	газа	с	применением	седлового	отвода	электросварного	с	фрезой	
(обозначен	диапазон	диаметров	присоединяемой	сети	газопотребления	Заявителя	в	точке	присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Администрация	Советского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	юридических	и	
физических	лиц	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	–	ав-
тоцистерны	для	розничной	торговли	квасом	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Елизаровых,	46/1,	площадью	5	кв.м.,	с	
01.05.17	по	31.07.17.

Заявления	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	принима-
ются	только	от	субъектов	малого	или	среднего	предпринимательства.

В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	указаны:

-сведения	о	лице,	заинтересованном	в	заключении	договора;
-сведения	о	представителе	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора,	если	заявление	подписано	

и	(или)	передается	представителем;
-реквизиты	(дата	и	номер)	Сборника	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	

Томск»,	в	котором	опубликовано	извещение	о	приеме	заявлений	о	заключении	договора	о	размещении	не-
стационарного	торгового	объекта,	либо	указание	на	наличие	такого	извещения	на	официальном	портале	
муниципального	образования	«Город	Томск».

К	заявлению	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	приложены	следующие	документы:

-копия	документа,	 удостоверяющего	личность	 лица,	 заинтересованного	 в	 заключении	договора	 (для	
физических	лиц);

-копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	представителя	лица,	заинтересованного	в	за-
ключении	договора,	если	заявление	подписано	и	(или)	подается	представителем;

-проект	нестационарного	торгового	объекта,	планируемого	к	размещению;
-справка,	подписанная	лицом,	заинтересованным	в	заключении	договора,	об	его	отнесении	к	субъекту	

малого	или	среднего	предпринимательства.
	Многостраничные	документы	и	копии	многостраничных	документов,	прилагаемые	к	заявлению	о	на-

мерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта,	должны	быть	прошиты,	ли-
сты	в	них	должны	быть	пронумерованы.	Копии	прилагаемых	многостраничных	документов	должны	быть	
заверены	подписью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	тор-
гового	объекта,	либо	его	представителем,	а	также	печатью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	
(для	юридических	лиц,	имеющих	печать).

Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	1-й	этаж,	
каб.	108	с	даты	выхода	информационного	сообщения	по	вторникам,	средам,	четвергам	с	14	до	17	час.

Последний	день	приема	заявок	–28.03.2017	года.
Полная	информация	по	вопросу	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объек-

та,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	на	сайте:	http://www.admin.
tomsk.ru/pgs/k5.

Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявок	можно	получить	по	адресу:	ул.	Ели-
заровых,	59,	каб.	108,	тел.	54-50-78.

И.о.главы	администрации		 	 	 	 	 О.С.Рубцова
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