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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	506

О подготовке проекта о внесении изменений в статью 34 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы Города Томска от 

27.11.2007 № 687

На	 основании	 обращения	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	
Томска	№	3236/34	от	30.04.2020,	статей	31,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	
29	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	ре-
шением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

1.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	в	срок	до	01.06.2020	подготовку	проекта	о	
внесении	изменений	в	статью	34	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	части	изменения	пре-
дельного	параметра	разрешенного	строительства,	реконструкции	многоквартирных	домов,	устанавливаю-
щего	минимальные	требования	при	организации	стоянки	(хранения)	транспортных	средств.

2.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	прием	предложений	от	заинтересованных	
лиц	в	течение	срока	подготовки	проекта	о	внесении	изменений	в	статью	34	Правил	землепользования	и	за-
стройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	Города	Томска	от	
27.11.2007	№	687.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	распоряже-
ние,	а	также	сообщение	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	статью	34	Пра-
вил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск».	

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству	администрации	Города	Томска.

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

22.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	417

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Мельничный, 5

На	основании	обращения	Тачатяна	В.Ш.	вх.	№	39/38	от	06.03.2020,	в	соответствии	со	статьей	39	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Мельничный,	5	расположен	в	грани-
цах	зоны	общественно-жилого	назначения	(ОЖ),

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

дью	539	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100036:3)	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Го-
род	Томск,	г.	Томск,	пер.	Мельничный,	5	(блокированная	жилая	застройка)	при	выполнении	следующих	
условий:

1)	соблюдение	в	ходе	и	по	результатам	строительства	противопожарных	расстояний	до	жилых	домов	и	
хозяйственных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках;

2)	размещение	жилой	застройки	за	границами	санитарно-защитной	зоны	ОАО	«Томский	завод	изме-
рительной	аппаратуры».

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

22.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	419

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Шевченко, пер.Курский, 

ул.Олега Кошевого, пр.Фрунзе в городе Томске»

На	основании	статей	5.1,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9	и	10	Пра-
вил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утвер-
ждении	Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	
проектам	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осу-
ществлением	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	общественные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска		«Об	

утверждении	проекта	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Шевченко,	пер.	Курский,	ул.	Олега	Коше-
вого,	пр.	Фрунзе	в	городе	Томске»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	опреде-
лив	дату	начала	общественных	обсуждений	по	проекту	–	28.05.2020,	дату	окончания	проведения	публич-
ных	слушаний	по	проекту	–	02.07.2020.

2.	 Установить,	 что	 местоположение	 границ	 части	 территории	муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	в	отношении	которой	подготовлен	проект,	определяются	согласно	приложению	2	к	настоящему	
постановлению.

3.	Определить:
1)	дату	размещения	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администра-

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции		проекта	–05.06.2020;

2)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	05.06.2020	по	29.06.2020	включительно;
3)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту	–	02.07.2020.
4.	Наделить	администрацию	Советского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	общест-

венных	обсуждений	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выпол-
нению	которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	 главу	администрации	Советского	района	на	исполнение	обязанностей	председательствующего	на	

общественных	обсуждениях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Советского	района	Горо-

да	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	общественных	обсуждений	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	
настоящим	постановлением	датой	начала	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	админист-
рацию	Советского	района	Города	Томска;

3)	до	осуществления	действия,	предусмотренного	подпунктом	2	настоящего	пункта,	обеспечить	озна-
комление	заинтересованных	лиц	с	информационными	материалами	к	проекту;

4)	разместить	проект	и	информационные	материалы	к	нему	на	официальном	сайте	в	установленную	
настоящим	постановлением	дату.

7.	Администрации	Советского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсу-

ждений	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администра-
ции	Советского	района		Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59,	в	сквере	на	площади	Ново-Соборной,	а	также	в	границах	части	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	отношении	которой	подготовлен	проект;

2)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	общест-
венных	обсуждений	полученных	посредством	официального	сайта	(через	виртуальную	приёмную	органи-
затора	общественных	обсуждений),	в	письменной	форме	в	адрес	организатора	общественных	обсуждений	
(посредством	почтовых	отправлений	в	администрацию	Советского	района	Города	Томска	на	адрес:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59)	в	период		с	05.06.2020	
по	29.06.2020	включительно;

3)	в	срок	до	02.07.2020	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
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муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту.

8.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства:
1)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	общественных	обсу-

ждений	по	проекту,	в	том	числе	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	заключения	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	общественных	обсуждений	по	проекту	
о	выдаче	выписок	из	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	
выдачу	таких	выписок.

9.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	архитектуре	и	строительству.	

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

от	22.05.2020	№	419			

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	 	 	 	 	 	 	 №	___________

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Шевченко, пер.Курский, 
ул.Олега Кошевого, пр.Фрунзе в городе Томске

В	соответствии	со	статьей	46	Градостроительного	Кодекса	Российской	Федерации,	рассмотрев	проек-
та	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Шевченко,	пер.Курский,	ул.Олега	Кошевого,	пр.Фрунзе	в	го-
роде	Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	проект	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Шевченко,	пер.	Курский,	ул.	Олега	

Кошевого,	пр.	Фрунзе	в	городе	Томске,	согласно	приложениям	1,	2,3	к	настоящему	постановлению.
2.	 Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	поста-

новление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».
3.	 Комитету	 геоинформационного	 обеспечения	 департамента	 архитектуры	и	 градостроительства	

администрации	Города	Томска	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администра-
ции	Города	Томска	в	составе	«Официального	портала	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://
admin.tomsk.ru)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

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

22.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	420

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 07.06.2016 №507 «Об 
утверждении Положения о городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик»

В	целях	 создания	и	 поддержания	 благоприятных	 условий	проживания,	 быта	 и	 отдыха	жителей	му-
ниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 а	 также	широкого	 вовлечения	 в	 работу	 по	 благоустройству	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	органов	территориального	общественного	само-
управления,	населения,	коллективов	организаций,	 активизации	деятельности	служб	городского	хозяйст-
ва,	формирования	благоприятного	общественного	мнения	о	благоустройстве	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	в	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№939	«Об	
утверждении	муниципальной	программы	«Развитие	городского	сообщества»	на	2015-2025	годы»,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	07.06.2016	№507	«Об	утверждении	Поло-

жения	о	городском	конкурсе	по	благоустройству	«Томский	дворик»	следующие	изменения:
1)	подпункт	2.11.3	пункта	2.11	изложить	в	следующей	редакции:	«2.11.3.	Опрятный	внешний	вид	(чи-

стый,	гармоничный	дизайн)	элементов	фасадов	зданий	(главный	вход,	вывески).»;
2)	подпункт	2.12.3	пункта	2.12	изложить	в	следующей	редакции:	«2.12.3.	Опрятный	внешний	вид	(чи-

стый,	гармоничный	дизайн)	элементов	фасадов	зданий	(главный	вход,	вывески);»;
3)	подпункт	2.13.3	пункта	2.13	изложить	в	следующей	редакции:	«2.13.3.	Опрятный	внешний	вид	(чи-

стый,	гармоничный	дизайн)	элементов	фасадов	зданий	(главный	вход,	вывески);»;
4)	пункт	2.19	изложить	в	следующей	редакции:
«2.19.	В	2020	году	в	рамках	Года	памяти	и	славы	посвященному	75-летию		Победы	в	Великой	Оте-

чественной	 войне,	 с	 целью	 привлечения	 внимания	 жителей,	 организаций,	 предприятий	 муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	к	героическому	подвигу	нашего	народа	в	Великой	Отечественной	войне,	
воспитания	и	пропаганды	патриотизма	и	чувства	любви	к	Родине,	Гран-При	конкурса	присуждается	соот-
ветствующими	общегородскими	комиссиями	объектам	-	победителям,	занявшим	первое	место	в	номинаци-
ях,	предусмотренных	подпунктами	«и»,	«н»,	«п»,	«р»		пункта	1.3	настоящего	Положения.	

Критерии	отбора:
2.19.1.	Победа	(1	место)	в	конкурсе	5	лет	подряд;
2.19.2.Ежегодное	совершенствование	объекта	(расширение	задействованной	в	благоустройстве	терри-

тории,	появление	новых	зеленых	насаждений,	арт	-	объектов);
2.19.3.	Масштаб	благоустройства	(комплексное	благоустройство	объекта	(содержание	объекта	в	чисто-

те,	отсутствие	неисправностей	элементов	объекта,	декоративное	оформление);
2.19.4.	Наличие	символов	75-летия	Великой	Победы	в	оформлении	клумбы	или	цветников	(например:	

клумбы,	цветники	в	форме	пятиконечной	звезды,	георгиевской	ленты,	цифр	75	лет,	9	мая	и	других	симво-
лов	Великой	Победы).»;

5)	в	пункте	3.5	абзац	четырнадцатый	изложить	в	следующей	редакции:	«Победители	II	этапа	конкурса	
(ТОС,	ТСЖ,	ЖК,	ЖСК,	советы	домов)	в	номинации,	предусмотренной	подпунктом	«з»	пункта	1.3	настоя-
щего	Положения,	победители	конкурса,	которым	присуждено	Гран-При	конкурса	в	номинациях	предусмо-
тренных		подпунктами	-	«и»,	«н»,	«п»,	«р»		пункта	1.3	настоящего	Положения,	награждаются	подарками,	в	
виде	материальных	ценностей,	исходя	из	объема	ассигнований,	предусмотренных	администрации	Города	
Томска	в	бюджете	муниципального	образования		«Город	Томск»,	в	соответствии	с	решением	общегород-
ской		комиссии.»;

6)	пункт	3.8	изложить	в	следующей	редакции:	«3.8.	Победители	конкурса,	набравшие	10	баллов	и	бо-
лее,	 а	 также	 победители	 конкурса,	 которым	присуждено	Гран-При	 конкурса	 награждаются	 дипломами.	
Образец	диплома	утверждается	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска	об	итогах	
конкурса.	Вручение	дипломов	осуществляется	в	сроки,	утвержденные	муниципальным	правовым	актом	ад-
министрации	Города	Томска.».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

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

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

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

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

25.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	422

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Водопроводная, 12

На	основании	обращения	Грезина	А.Ю.	вх.	№	37/38	от	04.03.2020,	в	соответствии	со	статьей	39	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Водопроводная,	12	расположен	в	гра-
ницах	территориальной	зоны	общественно-жилого	назначения	(ОЖ),

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

дью	809	кв.м	(кадастровый	номер:	70:21:0100043:38)	для	целей	реконструкции	расположенного	на	нём	ин-
дивидуального	жилого	дома	(кадастровый	номер:	70:21:0100043:294),	расположенного	по	адресу:	Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Водопроводная,	12	(отдельно	стоящие	жилые	
дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками),	при	условии	соблюдения	в	
ходе	и	по	результатам	реконструкции	противопожарных	расстояний	до	жилых	домов	и	хозяйственных	по-
строек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках.

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	стро-
ительства,	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	
Водопроводная,	12	(кадастровый	номер:	70:21:0100043:294)	для	целей	его	реконструкции	(отдельно	стоя-
щие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками),	при	условии	со-
блюдения	в	ходе	и	по	результатам	реконструкции	противопожарных	расстояний	до	жилых	домов	и	хозяй-
ственных	построек,	расположенных	на	соседних	земельных	участках.

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

25.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	425

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, г. Томск, Крымская улица, 141

Руководствуясь	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 постановлением	 админист-
рации	Города	Томска	04.07.2018	№	581	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельное	постановление	
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	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	Крымская	улица,	141	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Крымская,	141,	площадью	1343	
кв.	м	(условный	номер	по	проекту	межевания:	ЗУ46),	образованный	в	соответствии	с	проектом	межевания	
территории,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	16.10.2019	№	285-з.

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	распо-
ложено	сооружение,	не	подлежащее	изъятию:

-	водопровод	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Крымская	
улица,	141,	строение	1	(кадастровый	номер	70:21:0100015:730).

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

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

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

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

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

25.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	426

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и о внесении изменения 

в постановление администрации Города Томска от 14.02.2012 № 130 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска»

В	 целях	 регламентации	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Признание	 садового	 дома	 жилым	
домом	и	жилого	дома	садовым	домом»	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	
«Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	Федеральным	 законом	 от	
29.07.2017	№	217-ФЗ	«О	ведении	гражданами	садоводства	и	огородничества	для	собственных	нужд	и	о	вне-
сении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	Постановлением	Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	28.01.2006	№	47	«Об	утверждении	Положения	о	признании	помещения	жи-
лым	помещением,	жилого	помещения	непригодным	для	проживания,	многоквартирного	дома	аварийным	
и	подлежащим	сносу	или	реконструкции,	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом»,	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	утверждении	Порядка	разработ-
ки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	администрацией	
Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муниципальных	услуг,	предоставляемых	адми-
нистрацией	Города	Томска»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Признание	садо-

вого	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом»	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-
лению.

2.	Положения	административного	регламента,	утвержденного	пунктом	1	настоящего	постановления,	
в	части	регулирования	особенностей	выполнения	административных	процедур	в	многофункциональных	
центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	применяются	соответственно	не	позд-
нее	даты	вступления	в	силу	соглашения	о	взаимодействии	с	многофункциональным	центром	предоставле-
ния	государственных	и	муниципальных	услуг.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	председателя	комитета	жилищной	полити-
ки	администрации	Города	Томска	Ильенок	Олесю	Владимировну.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	
предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	гра-
ждан	Российской	Федерации».	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	
пр.	Ленина,	73.

4.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	14.02.2012	№	130	«Об	ут-
верждении	Перечня	муниципальных	услуг,	предоставляемых	администрацией	Города	Томска»	изменение,	
дополнив	его	пунктом	3.12	следующего	содержания:
3.12 Признание	садового	дома	жилым	домом

и	жилого	дома	садовым	домом Администрация	Города	Томска

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

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

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

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

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

от	25.05.2020	№	426

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА 

ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ»

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	 Административный	 регламент	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 	 «Признание	 садового	
дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом»	(далее	-	административный	регламент)	разработан	в	
целях	повышения	качества,	открытости	и	доступности	предоставления	муниципальной	услуги	«Признание	
садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом»	(далее	-	муниципальная	услуга).

1.2.	Настоящий	административный	регламент	устанавливает	стандарт	предоставления	муниципальной	
услуги,	 состав,	 последовательность	 и	 сроки	 выполнения	 административных	 процедур,	 требования	 к	
порядку	 их	 выполнения,	 формы	 контроля	 за	 исполнением	 административного	 регламента,	 досудебный	
(внесудебный)	 порядок	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 а	 также	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	 услугу,	
муниципального	 служащего,	 многофункционального	 центра,	 работника	 многофункционального	 центра,	
а	 также	 организаций,	 осуществляющих	 функции	 по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги,	 или	 их	
работников.

1.3.	Полномочия	органа	местного	самоуправления	по	признанию	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	
дома	садовым	домом	закреплены	в	пункте	55	Положения	о	признании	помещения	жилым	помещением,	
жилого	 помещения	 непригодным	 для	 проживания,	 многоквартирного	 дома	 аварийным	 и	 подлежащим	
сносу	 или	 реконструкции,	 садового	 дома	жилым	домом	и	жилого	 дома	 садовым	домом,	 утвержденного	
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	28.01.2006	№	47	«Об	утверждении	Положения	
о	 признании	 помещения	 жилым	 помещением,	 жилого	 помещения	 непригодным	 для	 проживания,	
многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	реконструкции,	садового	дома	жилым	домом	
и	жилого	дома	садовым	домом».

1.4.	За	получением	муниципальной	услуги	обращается	собственник	садового	дома	или	жилого	дома	
(физические	или	юридические	лица)	либо	его	представитель,	действующий	в	силу	полномочий,	основанных	
на	доверенности	или	иных	законных	основаниях	(далее	-	заявитель).

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

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

«Город	Томск»:	http://admin.tomsk.ru/«Виртуальная	приемная»/«Обращение	в	администрацию»/«Написать	
обращение»,	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администрация	Города	Томска»;

5)	в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	и	
муниципальных	услуг»	согласно	реквизитам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	
регламенту.

Информация	 о	 месте	 нахождения,	 графике	 работы,	 справочные	 телефоны	 комитета	 жилищной	
политики	администрации	Города	Томска	(далее	-	комитет),	адрес	электронной	почты	комитета	содержатся	
в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту.

1.5.2.	 В	 случае	 личного	 обращения	 заявителя,	 обращения	 по	 телефону	 информация	 о	 порядке	
предоставления	муниципальной	услуги	предоставляется	специалистом	комитета.

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

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

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

Индивидуальное	устное	информирование	каждого	заявителя	специалистом	комитета	осуществляется	
не	более	15	минут.

1.5.3.	Порядок	письменного	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги.
Письменное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	о	ходе	

выполнения	 запроса	 о	 предоставлении	муниципальной	 услуги,	 осуществляется	 в	 письменной	форме	 на	
основании:

-	 письменных	 обращений	 заявителей,	 направленных	 по	 адресам,	 указанным	 в	 приложении	 2	 к	
настоящему	административному	регламенту;

-	письменных	обращений	заявителей	в	форме	электронного	документа,	размещенного	на	Официальном	
портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	приемная»	
/	«Обращение	в	администрацию»	/	«Написать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администрация	
Города	Томска».

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

-	при	наличии)	соответствующего	должностного	лица,	либо	должность	соответствующего	лица;
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2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	заявителя;
3)	почтовый	адрес	 (в	случае	направления	обращения	почтовой	связью),	адрес	электронной	почты	(в	

случае	направления	обращения	в	форме	электронного	документа),	по	которому	должен	быть	направлены	
ответ,	уведомление	о	переадресации	обращения;

4)	суть	запроса;
5)	дату	обращения	и	подпись	заявителя	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью).
Обращение	 подлежит	 регистрации	 в	 порядке,	 установленном	 муниципальным	 правовым	 актом,	

устанавливающим	 в	 администрации	 Города	 Томска	 правила	 и	 порядок	 работы	 с	 организационно-
распорядительными	документами.

В	случае	если	текст	письменного	обращения	заявителя	не	позволяет	определить	суть	обращения,	ответ	
на	обращение	не	дается,	и	оно	не	подлежит	рассмотрению	в	комитете,	о	чем	в	течение	7	(семи)	календарных	
дней	со	дня	регистрации	обращения	сообщается	заявителю.

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

При	информировании	по	обращениям,	поступившим	в	форме	электронного	документа	на	Официальный	
портал	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ответ	дается	на	Официальном	портале	муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	течение	30	(тридцати)	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	в	том	
же	разделе,	в	котором	размещено	обращение,	а	также	направляется	на	адрес	электронной	почты,	указанный	
в	обращении,	в	срок,	не	превышающий	30	(тридцати)	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

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

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

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

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

II.	СТАНДАРТ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ	

2.1.	Наименование	муниципальной	услуги:	«Признание	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	
садовым	домом».

							2.2.	Муниципальная	услуга	предоставляется	администрацией	Города	Томска.
Непосредственно	 в	 администрации	 Города	 Томска	 предоставление	 муниципальной	 услуги	

обеспечивается	комитетом.
Запрещается	требовать	от	заявителя	осуществления	действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	

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

2.3.	 Результатом	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 является	 получение	 заявителем	 одного	 из	
следующих	документов:	

1)	решение	администрации	Города	Томска	о	признании	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	
садовым	домом;

2)	решение	администрации	Города	Томска	об	отказе	в	признании	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	
дома	садовым	домом.

Решение	 администрации	 Города	 Томска	 о	 признании	 садового	 дома	 жилым	 домом	 и	 жилого	 дома	
садовым	домом	оформляется	по	форме	согласно	приложению	№	3	к	Положению	о	признании	помещения	
жилым	 помещением,	 жилого	 помещения	 непригодным	 для	 проживания,	 многоквартирного	 дома	
аварийным	и	подлежащим	сносу	или	реконструкции,	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	
домом,	 утвержденному	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 28.01.2006	 	 №47,	 и	
подписывается	заместителем	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству.

Решение	администрации	Города	Томска	об	отказе	в	признании	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	
дома	 садовым	 домом	 оформляется	 в	 виде	 информационного	 письма	 на	 бланке	 администрации	 Города	
Томска	и	подписывается	заместителем	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству.

2.4.	Срок	принятия	решения	о	признании	садового	дома	жилым	домом	или	жилого	дома	садовым	домом	
либо	об	отказе	в	признании	садового	дома	жилым	домом	или	жилого	дома	садовым	домом	составляет	не	
более	45	(сорока	пяти)	календарных	дней	со	дня	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги.

Решение	о	признании	садового	дома	жилым	домом	или	жилого	дома	садовым	домом	либо	об	отказе	
в	признании	садового	дома	жилым	домом	или	жилого	дома	садовым	домом	выдается	или	направляется	
указанным	в	заявлении	способом	заявителю	не	позднее	чем	через	3	рабочих	дня	со	дня	принятия	такого	
решения	и	может	быть	обжаловано	заявителем	в	судебном	порядке.

Сроки	 прохождения	 отдельных	 административных	 процедур	 закреплены	 в	 разделе	 III	 настоящего	
административного	регламента.

2.5.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 в	 соответствии	 со	 следующими	
нормативными	 правовыми	 актами	 и	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»:

1)	Конституцией	Российской	Федерации;
2)	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	

самоуправления	в	Российской	Федерации»;
3)	Федеральным	законом	от	29.07.2017	№	217-ФЗ	«О	ведении	гражданами	садоводства	и	огородничества	

для	собственных	нужд	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»;
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4)	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»;

5)	 Федеральным	 законом	 от	 24.11.1995	№	 181-ФЗ	 «О	 социальной	 защите	 инвалидов	 в	 Российской	
Федерации»;

6)	Федеральным	законом	от	09.02.2009	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	
государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления»;

7)	 Федеральным	 законом	 от	 02.05.2006	 №	 59-ФЗ	 «О	 порядке	 рассмотрения	 обращений	 граждан	
Российской	Федерации»;

8)	Федеральным	законом	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»;
9)	Федеральным	законом	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	

защите	информации»;
10)	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 28.01.2006	 №	 47	 «Об	 утверждении	

Положения	о	признании	помещения	жилым	помещением,	жилого	помещения	непригодным	для	проживания,	
многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	реконструкции,	садового	дома	жилым	домом	
и	жилого	дома	садовым	домом»;

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

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

услуги,	представлен	в	таблице	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту.
2.6.2.	Заявление	о	предоставлении	муниципальной	услуги	должно	содержать		в	себе	кадастровый	номер	

садового	дома	или	жилого	дома	и	кадастровый	номер	земельного	участка,	на	котором	расположен	садовый	
дом	или	жилой	дом,	почтовый	адрес	заявителя	или	адрес	электронной	почты	заявителя,	а	также	способ	
получения	решения	и	иных	документов	(приложение	4	к	настоящему	административному	регламенту).	

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

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

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

3)	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	
при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	случаев:

-	 изменение	 требований	нормативных	правовых	 актов,	 касающихся	предоставления	муниципальной	
услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

-	 наличие	 ошибок	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	 документах,	 поданных	
заявителем	 после	 первоначального	 отказа	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	
ранее	комплект	документов;

-	 истечение	 срока	 действия	 документов	 или	 изменение	 информации	 после	 первоначального	 отказа	
в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	
муниципальной	услуги;

-	 выявление	 документально	 подтвержденного	 факта	 (признаков)	 ошибочного	 или	 противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
муниципального	 служащего,	 работника	 многофункционального	 центра,	 работника	 организации,	
предусмотренной	 частью	 1.1	 статьи	 16	Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	 при	 первоначальном	 отказе	 в	 приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги,	о	чем	в	письменном	виде	 за	подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу,	руководителя	многофункционального	центра	при	первоначальном	отказе	в	приеме	
документов,	 необходимых	 для	 предоставления	муниципальной	 услуги,	 либо	 руководителя	 организации,	
предусмотренной	 частью	 1.1	 статьи	 16	Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	
извинения	за	доставленные	неудобства.

2.7.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	приеме	документов:
1)	заявление	о	предоставлении	муниципальной	услуги	не	соответствует	требованиям,	установленным	

подпунктом	2.6.2	пункта	2.6	настоящего	административного	регламента;
2)	текст	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	не	поддается	прочтению.
2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	и	для	

приостановления	предоставления	муниципальной	услуги.
Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:
1)	 непредставление	 заявителем	 документов,	 предусмотренных	 пунктами	 1	 и	 (или)	 4	 таблицы	

приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту;
2)	поступление	в	комитет	сведений,	содержащихся	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости,	о	

зарегистрированном	праве	собственности	на	садовый	дом	или	жилой	дом	лица,	не	являющегося	заявителем;
3)	поступление	в	комитет	уведомления	об	отсутствии	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости	

сведений	 о	 зарегистрированных	 правах	 на	 садовый	 дом	 или	 жилой	 дом,	 если	 правоустанавливающий	
документ,	 предусмотренный	 пунктом	 3	 таблицы	 приложения	 3	 к	 настоящему	 административному	
регламенту,	или	нотариально	заверенная	копия	такого	документа	не	были	представлены	заявителем.	Отказ	
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в	 признании	 садового	 дома	жилым	 домом	 или	жилого	 дома	 садовым	 домом	 по	 указанному	 основанию	
допускается	в	случае,	если	комитет	после	получения	уведомления	об	отсутствии	в	Едином	государственном	
реестре	недвижимости	сведений	о	зарегистрированных	правах	на	садовый	дом	или	жилой	дом	уведомил	
заявителя	 указанным	 в	 заявлении	 способом	 о	 получении	 такого	 уведомления,	 предложил	 заявителю	
представить	 правоустанавливающий	 документ,	 предусмотренный	 пунктом	 3	 таблицы	 приложения	 3	 к	
настоящему	административному	регламенту,	или	нотариально	заверенную	копию	такого	документа	и	не	
получил	от	заявителя	такой	документ	или	такую	копию	в	течение	15	(пятнадцати)	календарных	дней	со	дня	
направления	уведомления	о	представлении	правоустанавливающего	документа;

4)	 непредставление	 заявителем	 документа,	 предусмотренного	 пунктом	 5	 таблицы	 3	 к	 настоящему	
административному	регламенту,	в	случае,	если	садовый	дом	или	жилой	дом	обременен	правами	третьих	
лиц;

5)	размещение	садового	дома	или	жилого	дома	на	земельном	участке,	виды	разрешенного	использования	
которого,	установленные	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	не	предусматривают	
такого	размещения;

6)	использование	жилого	дома	заявителем	или	иным	лицом	в	качестве	места	постоянного	проживания	
(при	рассмотрении	заявления	о	признании	жилого	дома	садовым	домом).

2.8.1.	Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.
2.9.	Муниципальная	услуга	предоставляется	бесплатно.
2.10.	Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	 подаче	 документов	 и	 при	 получении	 результата	

предоставления	муниципальной	услуги	составляет	15	минут.
2.11.	Максимальный	срок	регистрации	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги:
1)		через	многофункциональные	центры	-	2	(два)	календарных	дня;
2)	при	личном	обращении	заявителя	-	в	присутствии	заявителя	в	день	обращения	максимальный	срок	

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

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

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

2.12.3.	 Помещение,	 в	 котором	 предоставляется	 муниципальная	 услуга,	 зал	 ожидания,	 места	 для	
заполнения	заявлений	должны	быть	оборудованы	системой	обеспечения	пожарной	безопасности.

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

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

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

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

2.12.8.	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 24.11.1995	 №	 181-ФЗ	 «О	 социальной	 защите	
инвалидов	в	Российской	Федерации»	инвалидам	обеспечиваются:

-	условия	для	беспрепятственного	доступа	к	объекту	(зданию,	помещению),	в	котором	предоставляется	
муниципальная	 услуга,	 а	 также	 для	 беспрепятственного	 пользования	 транспортом,	 средствами	 связи	 и	
информации;

-	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории,	 на	 которой	 расположены	 объекты	
(здания,	помещения),	в	которых	предоставляется	муниципальная	услуга,	а	также	входа	в	такие	объекты	и	
выхода	из	них,	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-
коляски;

-	 сопровождение	 инвалидов,	 имеющих	 стойкие	 расстройства	 функции	 зрения	 и	 самостоятельного	
передвижения;

-	 надлежащее	 размещение	 оборудования	 и	 носителей	 информации,	 необходимых	 для	 обеспечения	
беспрепятственного	 доступа	 инвалидов	 к	 объектам	 (зданиям,	 помещениям),	 в	 которых	 предоставляется	
муниципальная	услуга,	и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	жизнедеятельности;

-	 дублирование	необходимой	для	инвалидов	 звуковой	и	 зрительной	информации,	 а	 также	надписей,	
знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	
Брайля;

-	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
-	допуск	на	объекты	(здания,	помещения),	в	которых	предоставляется	муниципальная	услуга,	собаки-

проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение;
-	 оказание	 сотрудниками	 комитета,	 обеспечивающими	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	

инвалидам	 иной	 помощи	 в	 преодолении	 барьеров,	 мешающих	 получению	 ими	 муниципальной	 услуги	
наравне	с	другими	заявителями	в	соответствии	с	действующим	законодательством	о	социальной	защите	
инвалидов.

На	 каждой	 стоянке	 (остановке)	 транспортных	 средств	 выделяется	 не	 менее	 10	 процентов	 мест	 (но	
не	менее	 одного	места)	 для	 бесплатной	 парковки	 транспортных	 средств,	 управляемых	 инвалидами	 I,	 II	
групп,	 а	 также	 инвалидами	 III	 группы	 и	 транспортных	 средств,	 перевозящих	 таких	 инвалидов	 и	 (или)	
детей-инвалидов.	На	указанных	транспортных	средствах	должен	быть	установлен	опознавательный	знак	
«Инвалид».	Указанные	места	для	парковки	не	должны	занимать	иные	транспортные	средства.

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

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

2.12.11.	Помещение	для	приема	заявителей	должно	быть	оборудовано	табличкой	с	указанием	номера	
кабинета.
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2.13.	Показатели	доступности	и	качества	предоставления	муниципальной	услуги.

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

№
пп Наименование	показателя Единица	изме-

рений
Нормативное	
значение

1
Доля	правильно	и	в	полном	объеме	заполненных	документов,	являющихся	ре-
зультатом	предоставления	муниципальной	услуги,	от	общего	числа	выданных	
документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги

% 100%

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

% 100%

3 Доля	муниципальных	услуг,	в	отношении	которых	были	поданы	жалобы	к	
общему	количеству	предоставленных	муниципальных	услуг % 0%

Показатели доступности муниципальной услуги

№
пп Наименование	показателя Единица	измерений Нормативное	

значение
1 Территориальная	доступность	органа,	предоставляющего	

муниципальную	услугу Доступно/не	доступно Доступно
2 Время	ожидания	в	очереди Минута Не	более	15	минут
3 Наличие	различных	каналов	получения	информации	о	порядке	

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

4

Наличие	для	заявителя	возможности	подать	заявление	о	
предоставлении	муниципальной	услуги	в	электронном	виде,	в	
том	числе	с	использованием	Портала	либо	через	многофункци-
ональные	центры	(в	случае	если	организовано	предоставление	
муниципальных	услуг	в	электронной	форме,	в	многофункцио-
нальных	центрах)

Имеется/	не	имеется Не	имеется

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

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

многофункциональные	центры	(далее	–	МФЦ).
2.14.1.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 через	 МФЦ	 путем	 обращения	

заявителя	в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	
и	муниципальных	услуг».

Особенностями	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 ОГКУ	 «Томский	 областной	
многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	и	муниципальных	услуг»	являются:

1)	 применение	 принципа	 «одного	 окна»,	 в	 соответствии	 с	 которым	предоставление	муниципальной	
услуги	 осуществляется	 после	 однократного	 обращения	 заявителя	 с	 соответствующим	 заявлением,	 а	
взаимодействие	 с	 органом,	 предоставляющим	 муниципальную	 услугу,	 осуществляется	 без	 участия	
заявителя;

2)	получение	информации	о	порядке	и	ходе	предоставления	муниципальной	услуги	в	ОГКУ	«Томский	
областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	и	муниципальных	услуг»,	а	
также	по	иным	вопросам,	связанным	с	предоставлением	муниципальной	услуги.

Особенности	выполнения	административных	процедур	(действий)	при	предоставлении	муниципальной	
услуги	через	МФЦ	предусмотрены	разделом	III		настоящего	административного	регламента.			

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

заявителя	о	прекращении	предоставления	муниципальной	услуги.	Заявление	о	прекращении	предоставления	
муниципальной	услуги	может	быть	подано	заявителем	на	любой	стадии	прохождения	административных	
процедур	 (действий)	 до	 принятия	 решения	 о	 признании	 садового	 дома	жилым	домом	или	жилого	 дома	
садовым	домом	или	об	отказе	в	признании	садового	дома	жилым	домом	или	жилого	дома	садовым	домом.

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

опечаток	и	ошибок	заявитель	представляет	заявление	об	исправлении	таких	опечаток	и	ошибок.
Специалист	комитета,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	 в	 срок,	не	превышающий	2	 (двух)	

календарных	 дней	 со	 дня	 регистрации	 соответствующего	 заявления,	 проводит	 проверку	 указанных	 в	
заявлении	 сведений.	 В	 случае	 выявления	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 в	 документах,	 выданных	
в	 результате	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 специалист	 организует	 их	 замену	 в	 срок,	 не	
превышающий	20	(двадцати)	календарных	дней	со	дня	регистрации	соответствующего	заявления.

В	 случае	 внесения	 изменений	 в	 выданный	 по	 результатам	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
документ,	направленных	на	исправление	ошибок,	допущенных	по	вине	органа	и	(или)	должностного	лица,	
многофункционального	 центра	 и	 (или)	 работника	 многофункционального	 центра,	 плата	 с	 заявителя	 не	
взимается.

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

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

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ	ЦЕНТРАХ

3.1.	Последовательность	административных	процедур	(действий)	при	предоставлении	муниципальной	
услуги	 отражена	 в	 блок-схеме	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Признание	 садового	 дома	
жилым	 домом	 и	 жилого	 дома	 садовым	 домом»,	 которая	 представлена	 в	 приложении	 1	 к	 настоящему	
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административному	регламенту.
3.2.	Предоставление	муниципальной	услуги	включает	в	себя	следующие	административные	процедуры:
1)	прием	и	регистрация	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	документов;
2)	рассмотрение	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	документов;
3)	подготовка	и	согласование	результата	предоставления	муниципальной	услуги;
4)	выдача	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
3.3.	 Прием	 и	 регистрация	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	 прилагаемых	

документов.
Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 по	 приему	 и	 регистрации	 заявления	 и	

прилагаемых	 документов	 является	 поступление	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	
прилагаемых	документов	при	непосредственном	обращении	заявителя	в	комитет	либо	через	МФЦ.

3.3.1.	 Прием	 заявления	 и	 прилагаемых	 документов	 при	 непосредственном	 обращении	 	 заявителя	 в	
комитет.

Специалист	 комитета,	 уполномоченный	 на	 прием	 документов,	 устанавливает	 предмет	 обращения,	
личность	заявителя,	проверяет	правильность	заполнения	бланков,	а	также	проводит	проверку	на	предмет	
наличия/отсутствия	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренных	пунктом	2.7	настоящего	
административного	регламента.

При	наличии	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренных	пунктом	2.7	настоящего	
административного	регламента,	специалист	комитета,	уполномоченный	на	прием	документов,	отказывает	
в	приеме	заявления	и	прилагаемых	документов	с	указанием	причин	отказа	на	заявлении	о	предоставлении	
муниципальной	услуги.

При	отсутствии	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	предусмотренных	пунктом	2.7	настоящего	
административного	регламента,	специалист	комитета,	уполномоченный	на	прием	документов,	осуществляет	
регистрацию	 заявления	и	прилагаемых	документов	путем	проставления	на	 заявлении	регистрационного	
штампа	 с	 указанием	даты	регистрации	и	порядкового	номера	и	 внесения	указанных	сведений	в	журнал	
регистрации	заявлений	по	признанию	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом	и	выдает	
заявителю	расписку	в	получении		документов,	с	указанием	их	перечня	и	даты	получения	комитетом.

Максимальный	 срок	 совершения	 административных	 действий,	 предусмотренных	 настоящим	
подпунктом	административного	регламента,	составляет	15	минут.

3.3.2.	Прием	заявлений	и	прилагаемых	документов	в	МФЦ.
Заявление	и	прилагаемые	документы,	поданные	заявителем	через	МФЦ,	передаются	в	комитет	в	сроки	и	

порядке,	предусмотренные	соглашением	о	взаимодействии	между	администрацией	Города	Томска	и	МФЦ.
3.3.3.	 Критерием	 принятия	 решения	 является	 наличие/отсутствие	 оснований	 для	 отказа	 в	 приеме	

документов,	предусмотренных	пунктом	2.7	настоящего	административного	регламента.
3.3.4.	Результатом	совершения	административной	процедуры,	предусмотренной	пунктом	3.3	настоящего	

административного	регламента,		является	регистрация	заявления	и	прилагаемых	документов.
3.3.5.	 Максимальный	 срок	 совершения	 административной	 процедуры,	 предусмотренной	 пунктом	

3.3	 настоящего	 административного	 регламента,	 не	 может	 превышать	 2	 (двух)	 календарных	 дня	 со	 дня	
поступления	заявления	и	прилагаемых	документов	в	комитет.

3.4.	Рассмотрение	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	документов.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	регистрация	заявления	и	прилагаемых	

документов.	
3.4.1.	 Зарегистрированное	 заявление	и	 прилагаемые	документы	 в	 день	 регистрации	передаются	 для	

рассмотрения	председателю	комитета.
Председатель	комитета	в	день	получения	заявления	и	прилагаемых	документов	налагает	резолюцию	

и	передает	заявление	и	прилагаемые	документы	в	работу	специалисту	комитета,	выполняющему	функции	
секретаря	Комиссии	по	рассмотрению	вопросов	признания	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	
садовым	домом	(далее	–	секретарь	Комиссии).

3.4.2.	 Секретарь	 Комиссии	 в	 целях	 получения	 документов,	 указанных	 в	 таблице	 приложения	 3	
к	 настоящему	 административному	 регламенту,	 самостоятельно	 не	 предоставленных	 заявителем	 и	
предоставление	 которых	 не	 является	 обязательным,	 а	 также	 в	 целях	 получения	 сведений	 для	 проверки	
наличия/отсутствия	 оснований	 для	 отказа	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 предусмотренных	
подпунктами	5-6	пункта	2.8	настоящего	административного	регламента,	 	направляет	межведомственные	
запросы	в	органы	и	организации,	в	распоряжении	которых	находятся	необходимые	документы	и	сведения		
в	 соответствии	 с	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	
актами	 Томской	 области,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск».

Направление	 межведомственных	 запросов	 осуществляется	 посредством	 использования	 системы	
межведомственного	электронного	взаимодействия.

В	 период	 отсутствия	 технической	 возможности	 межведомственного	 электронного	 взаимодействия	
межведомственные	 запросы	 составляются	 и	 направляются	 в	 бумажной	 форме	 посредством	 почтового	
отправления	или	путем	доставки	запроса	адресату	секретарем	Комиссии.

Подготовка	 и	 согласование	 секретарем	 Комиссии	 межведомственных	 запросов	 осуществляется	 в	
порядке,	предусмотренном	муниципальным	правовым	актом,	устанавливающим	в	администрации	Города	
Томска	правила	и	порядок	работы	с	организационно-распорядительными	документами.

Максимальный	 срок	 выполнения	 административных	 действий,	 предусмотренных	 настоящим	
подпунктом	административного	регламента,	составляет	10	(десять)	календарных	дней	с	даты	поступления	
заявления	и	прилагаемых	документов	секретарю	Комиссии.

3.4.3.	В	течение	6	(шести)	календарных	дней	с	даты	получения	ответов	на	межведомственные	запросы	
(за	исключением	случая,	предусмотренного	подпунктом	3.4.4	пункта	3.4	настоящего	административного	
регламента)	 секретарь	 Комиссии	 формирует	 проект	 повестки	 заседания	 Комиссии,	 передает	 его	 для	
утверждения	председателю	Комиссии	и	оповещает	членов	Комиссии	о	дате,	времени	и	места	проведения	
заседания	Комиссии.

3.4.4.	 В	 случае	 получения	 в	 ответах	 на	 межведомственные	 запросы	 уведомления	 об	 отсутствии	 в	
Едином	 государственном	 реестре	 недвижимости	 сведений	 о	 зарегистрированных	 правах	 заявителя	 на	
садовый	 дом	 или	жилой	 дом,	 секретарь	 Комиссии	 готовит	 за	 подписью	 председателя	 комитета	 в	 адрес	
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заявителя	 уведомление	 об	 отсутствии	 в	 Едином	 государственном	 реестре	 недвижимости	 сведений	 о	
зарегистрированных	 правах	 	 заявителя	 на	 садовый	 дом	 или	жилой	 дом	 и	 о	 предоставлении	 документа,	
предусмотренного	 пунктом	 3	 таблицы	 приложения	 3	 к	 настоящему	 административному	 регламенту,	
и	 обеспечивает	 его	 направление	 заявителю	 способом,	 указанным	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	
муниципальной	услуги.

Максимальный	 срок	 выполнения	 административных	 действий,	 предусмотренных	 подпунктом	
3.4.4	пункта	3.4	настоящего	 административного	регламента,	 составляет	3	 (три)	 календарных	дня	 с	даты	
получения	 уведомления	 об	 отсутствии	 в	 Едином	 государственном	 реестре	 недвижимости	 сведений	 о	
зарегистрированных	правах	заявителя	на	садовый	дом	или	жилой	дом.

3.4.5.	Секретарь	Комиссии	в	срок	не	более	3	(трех)	календарных	дней	с	даты	истечения	срока,	указанного	
в	подпункте	3	пункта	2.8	настоящего	административного	регламента,		формирует	проект	повестки	заседания	
Комиссии	и	передает	его	для	утверждения	председателю	Комиссии	и	оповещает	членов	Комиссии	о	дате,	
времени	и	места	проведения	заседания	Комиссии.

3.4.6.	Основанием	для	начала	рассмотрения	заявления	и	прилагаемых	документов	является	поступление	
на	рассмотрение	в	Комиссию	заявления	и	прилагаемых	документов.

Комиссия	 рассматривает	 поступившее	 заявление	 и	 прилагаемые	 документы	 и	 по	 результатам	
рассмотрения	составляет	протокол,	содержащий	рекомендации	о	принятии	администрацией	Города	Томска	
одного	из	решений,	предусмотренных	пунктом	2.3	настоящего	административного	регламента.

Протокол	заседания	Комиссии,	содержащий	рекомендации	о	признании	садового	дома	жилым	домом	
или	жилого	дома	садовым	домом,	оформляется		согласно	приложению	5	к	настоящему	административному	
регламенту.

Протокол	 заседания	 	 Комиссии,	 содержащий	 рекомендации	 об	 отказе	 в	 признании	 садового	 дома	
жилым	 домом	 или	 жилого	 дома	 садовым	 домом,	 оформляется	 согласно	 приложению	 6	 к	 настоящему	
административному	регламенту.

Максимальный	 срок	 выполнения	 административных	 действий,	 предусмотренных	 настоящим	
подпунктом	 административного	 регламента,	 не	 может	 превышать	 7	 (семи)	 календарных	 дней	 с	 даты	
поступления	на	рассмотрение	в	Комиссию	заявления	и	прилагаемых	документов.

3.4.7.	Критерием	принятия	решения	является	наличие/отсутствие	оснований	для	отказа	в	предоставлении	
муниципальной	услуги,	предусмотренных	пунктом	2.8	настоящего	административного	регламента.

Решение	комиссии	 считается	правомочным,	 если	на	 ее	 заседании	присутствуют	не	менее	половины	
членов	 комиссии.	 Решения	 принимаются	 большинством	 голосов	 присутствующих	 на	 заседании	 членов	
комиссии.	При	равенстве	голосов	членов	комиссии	голос	председателя	комиссии	является	решающим.

3.4.8.	Результатом	совершения	административной	процедуры,	предусмотренной	пунктом	3.4	настоящего	
административного	регламента,	является	рассмотрение	заявления	и	прилагаемых	документов.

3.4.9.	Максимальный	срок	совершения	административной	процедуры,	предусмотренной	пунктом	3.4	
настоящего	административного	регламента,	не	может	превышать	23	(двадцати	трех)	календарных	дней	со	
дня	поступления	председателю	комитета	зарегистрированного	заявления	и	прилагаемых	документов		(при	
предоставлении	сведений	о	зарегистрированных	правах	заявителя	на	садовый	дом	или	жилой	дом		либо	их	
получении	в	порядке	межведомственного	взаимодействия)	либо	38	(тридцати	восьми)	календарных	дней	
со	 дня	 поступления	 председателю	 комитета	 зарегистрированного	 заявления	 и	 прилагаемых	 документов		
(в	случае	получения	в	ответах	на	межведомственный	запрос	сведений	об	отсутствии	зарегистрированных	
прав	заявителя	на	садовый	дом	или	жилой	дом).

3.5.	Подготовка	и	согласование	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
3.5.1.	Основанием	для	 начала	 административной	процедуры	 является	 подписанный	и	 оформленный	

протокол		заседания	Комиссии.
3.5.2.	 В	 случае	 если	 протокол	 заседания	 Комиссии	 содержит	 рекомендации	 о	 принятии	 решения	

администрации	Города	Томска	о	признании	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом,	
секретарь	Комиссии	осуществляет	подготовку	проекта	решения	о	признании	садового	дома	жилым	домом	
и	жилого	дома	садовым	домом	по	форме	согласно	приложению	№	3	к	Положению	о	признании	помещения	
жилым	помещением,	жилого	помещения	непригодным	для	проживания,	многоквартирного	дома	аварийным	
и	 подлежащим	 сносу	 или	 реконструкции,	 садового	 дома	жилым	домом	и	жилого	 дома	 садовым	домом,	
утвержденному	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	28.01.2006	№	47.

Подготовленный	проект	решения	о	признании	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	
домом	 согласовывается	 председателем	 комитета,	 после	 чего	 передается	 на	 подпись	 заместителю	Мэра	
Города	 Томска	 по	 архитектуре	 и	 строительству	 в	 порядке	 определенном	 муниципальным	 правовым	
актом,	устанавливающим	в	администрации	Города	Томска	правила	и	порядок	работы	с	организационно-
распорядительными	документами.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству	осуществляет	подписание	решения	о	
признании	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом	в	срок	не	более	3	(трех)	календарных	
дней	со	дня	получения	проекта	решения.

Подписанное	 решение	 о	 признании	 садового	 дома	 жилым	 домом	 и	 жилого	 дома	 садовым	 домом	
регистрируется	секретарем	Комиссии	в	журнале	регистрации	решений	по	признанию	садового	дома	жилым	
домом	и	жилого	дома	садовым	домом	в	день	подписания	решения.	

3.5.3.	В	случае	если	протокол	Комиссии	содержит	рекомендации	о	принятии	решения	администрации	
Города	Томска	об	отказе	в	признании	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом,	секретарь	
Комиссии	осуществляет	подготовку	информационного	письма	об	отказе	в	признании	садового	дома	жилым	
домом	и	жилого	дома	садовым	домом	с	обязательной	ссылкой	на	положения,	послужившие	основанием	для	
отказа,	указанные	в	пункте	2.8	настоящего	административного	регламента.

Подготовленный	 проект	 информационного	 письма	 об	 отказе	 в	 признании	 садового	 дома	 жилым	
домом	 и	 жилого	 дома	 садовым	 домом	 согласовывается	 председателем	 комитета,	 после	 чего	 передается	
на	 подпись	 заместителю	Мэра	 Города	 Томска	 по	 архитектуре	 и	 строительству	 в	 порядке	 определенном	
муниципальным	правовым	актом,	устанавливающим	в	администрации	Города	Томска	правила	и	порядок	
работы	с	организационно-распорядительными	документами.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству	осуществляет	подписание	решения	
об	отказе	в	признании	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом	в	срок	не	более	3	(трех)	
календарных	дней	со	дня	получения	проекта	информационного	письма.
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Подписанное	информационное	письмо	об	отказе	в	признании	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	
дома	садовым	домом	регистрируется	в	комитете	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска,	после	
чего	передается	секретарю	Комиссии	для	выдачи	(направления)	информационного	письма	заявителю.

3.5.4.	Критерием	принятия	решения	является	протокол	заседания	Комиссии,	содержащий	рекомендации	
о	принятии	администрацией	Города	Томска	одного	из	решений,	предусмотренных	пунктом	2.3	настоящего	
административного	регламента.

3.5.5.	 Результатом	 совершения	 административной	 процедуры,	 предусмотренной	 пунктом	 3.5	
настоящего	административного	регламента,	является	подписание	и	регистрация	результата	предоставления	
муниципальной	услуги.

3.5.6.	Максимальный	срок	совершения	административной	процедуры,	предусмотренной	пунктом	3.5	
настоящего	 административного	 регламента,	 составляет	 5	 (пять)	 календарных	 дней	 	 со	 дня	 проведения	
заседания	Комиссии.

3.6.	Выдача	(направление)	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
3.6.1.	 Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 регистрация	 результата	

предоставления	муниципальной	услуги.
3.6.2.	 Способ	 осуществления	 настоящей	 административной	 процедуры	 зависит	 от	 выбранного	

заявителем	 при	 подаче	 заявления	 способа	 доставки	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги:	
почтовое	отправление	с	уведомлением	о	вручении,	электронная	почта,	получение	лично	в	МФЦ,	получение	
лично	в	комитете.

3.6.3.	 При	 желании	 заявителя	 получить	 результат	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 по	 почте	
специалист	комитета	направляет	его	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении	в	адрес	заявителя.

3.6.4.	При	желании	заявителя	получить	результат	предоставления	муниципальной	услуги	на	электронную	
почту	специалист	комитета	изготавливает	скан-копию	результата	предоставления	муниципальной	услуги	и	
направляет	его	на	электронную	почту	заявителю.	

3.6.5.	При	желании	заявителя	получить	результат	предоставления	муниципальной	услуги	через	МФЦ	
специалист	комитета	передает	результат	предоставления	муниципальной	услуги	специалисту	курьерской	
службы	МФЦ	в	сроки	и	порядке,	предусмотренными	соглашением	о	взаимодействии.	

3.6.6.	 При	 желании	 заявителя	 получить	 результат	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 лично,	
специалист	комитета	в	день	регистрации	результата	предоставления	муниципальной	услуги	информирует	
заявителя	 о	 готовности	 результата	 и	 согласует	 дату	 и	 время	 получения	 результата	 предоставления	
муниципальной	услуги.	

При	 обращении	 заявителя	 за	 получением	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
специалист	 комитета	 удостоверяется	 в	 личности	 заявителя	 и	 полномочиях	 представителя	 физического	
или	юридического	 лица	 (при	 обращении	 представителя	физического	 или	юридического	 лица)	 и	 выдает	
заявителю	результат	предоставления	муниципальной	услуги,	 о	 чем	 заявитель	 (представитель	 заявителя)	
расписывается	в	копии,	результата	предоставления	муниципальной	услуги.

3.6.7.	Критерием	принятия	решения	является	способ	направления	(выдачи)	результатам	предоставления	
муниципальной	услуги,	указанный	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги.

3.6.8.	Результатом	совершения	административной	процедуры,	предусмотренной	пунктом	3.6	настоящего	
административного	регламента,	является	выдача	(направление)	результата	предоставления	муниципальной	
услуги	заявителю.

3.6.9.	Максимальный	срок	совершения	административной	процедуры,	предусмотренной	пунктом	3.6	
настоящего	административного	регламента,	не	должен	превышать	3	(трех)	рабочих	дня	с	даты	регистрации	
результата	предоставления	муниципальной	услуги,	который	направляется	заявителю	способом,	указанным	
в	заявлении.	В	случае	выбора	заявителем	в	заявлении	способа	получения	лично	в	многофункциональном	
центре	такое	решение	направляется	в	указанный	в	настоящем	пункте	срок	в	многофункциональный	центр.

IV.	ФОРМЫ	КОНТРОЛЯ	ЗА	ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО	РЕГЛАМЕНТА

4.1.	Текущий	контроль	за	соблюдением	и	исполнением	специалистом	комитета	положений	настоящего	
административного	 регламента	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 устанавливающих	 требования	 к	
предоставлению	муниципальной	услуги,	осуществляет	председатель	комитета.

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

4.3.	Соблюдение	секретарем	Комиссии,	специалистом	комитета	сроков	и	порядка	исполнения	каждой	
отдельной	 процедуры	 (действия)	 при	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 в	 форме	
плановых	и	внеплановых	проверок.

4.3.1.	 Плановые	 проверки	 проводятся	 на	 основании	 муниципального	 правового	 акта	 председателя	
комитета	не	реже	одного	раза	в	два	года.

4.3.2.	Внеплановые	проверки	проводятся	на	основании	муниципального	правового	акта	председателя	
комитета	 при	 наличии	 обращения	 заявителя	 или	 информации	 поступившей	 из	 государственных	
органов,	 органов	 местного	 самоуправления,	 а	 также	 от	 субъектов,	 указанных	 в	 пункте	 4.4	 настоящего	
административного	регламента.

Для	 проведения	 плановых	 и	 внеплановых	 проверок	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
муниципальным	 правовым	 актом	 председателя	 комитета	 формируется	 комиссия,	 руководителем	
которой	 является	 председатель	 комитета.	 Численность	 и	 персональный	 состав	 комиссии	 утверждаются	
муниципальным	правовым	актом	председателя	комитета.

В	 случае	 проведения	 внеплановой	 проверки	 по	 конкретному	 обращению	 в	 течение	 15	 (пятнадцати)	
рабочих	 дней	 со	 дня	 регистрации	 письменного	 обращения	 обратившемуся	 заявителю	 направляется	
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информация	о	результатах	проведенной	проверки.
Результаты	 проверки	 оформляются	 в	 виде	 акта,	 подписанного	 всеми	 членами	 комиссии,	 в	 котором	

отмечаются	выявленные	недостатки	и	указываются	меры,	направленные	на	их	устранение.
По	результатам	проведения	проверок	сроков	и	порядка	исполнения	каждой	отдельной	административной	

процедуры	 (действия)	 при	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 случае	 выявления	 нарушений	
порядка	и	сроков	предоставления	муниципальной	услуги,	прав	заявителей	виновные	лица	привлекаются	к	
ответственности	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

Персональная	 ответственность	 муниципальных	 служащих,	 участвующих	 в	 исполнении	
административных	 процедур	 (действий)	 закрепляется	 в	 их	 должностных	 инструкциях	 в	 соответствии	 с	
требованиями	действующего	законодательства.

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	ЛИБО	МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО,	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	ЦЕНТРА,	РАБОТНИКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	ЦЕНТРА,	А	ТАКЖЕ	ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ	ФУНКЦИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ,	ИЛИ	ИХ	РАБОТНИКОВ

5.1.	Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжалования	являются	решения	и	действия	(бездействие)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 либо	 муниципального	 служащего,	 многофункционального	 центра,	 работника	
многофункционального	центра,	а	также	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	
закона	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг»,	или	их	работников,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	запроса	
о	предоставлении	нескольких	муниципальных	услуг	(далее	-	комплексный	запрос)	в	многофункциональном	
центре;

2)	 нарушение	 срока	 предоставления	 муниципальной	 услуги.	 В	 указанном	 случае	 досудебное	
(внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 многофункционального	
центра,	 работника	 многофункционального	 центра	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	 многофункциональный	
центр,	 решения	и	действия	 (бездействие)	 которого	обжалуются,	 возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	
от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

3)	требование	у	заявителя	документов	или	информации	либо	осуществления	действий,	представление	
или	осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципальной	услуги;

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

5)	 отказ	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 если	 основания	 отказа	 не	 предусмотрены	
федеральными	 законами	 и	 принятыми	 в	 соответствии	 с	 ними	 иными	 нормативными	 правовыми	
актами	 Российской	Федерации,	 законами	 и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск».	 В	 указанном	
случае	 досудебное	 (внесудебное)	 обжалование	 заявителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	
многофункционального	 центра,	 работника	 многофункционального	 центра	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	
многофункциональный	центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	
по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	
16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг»;

6)	затребование	с	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не	предусмотренной	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

7)	отказ	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 многофункционального	 центра,	 работника	 многофункционального	 центра,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	 закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	
организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	или	их	работников	в	исправлении	
допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах	
либо	нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.	В	указанном	случае	досудебное	(внесудебное)	
обжалование	 заявителем	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 многофункционального	 центра,	 работника	
многофункционального	 центра	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	 многофункциональный	 центр,	 решения	 и	
действия	 (бездействие)	 которого	 обжалуются,	 возложена	 функция	 по	 предоставлению	 муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	документов	по	результатам	предоставления	муниципальной	
услуги;

9)	 приостановление	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 если	 основания	 приостановления	 не	
предусмотрены	 федеральными	 законами	 и	 принятыми	 в	 соответствии	 с	 ними	 иными	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 законами	 и	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	
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Томской	 области,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск».	 В	
указанном	случае	досудебное	 (внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	 (бездействия)	
многофункционального	 центра,	 работника	 многофункционального	 центра	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	
многофункциональный	центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	
по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	
16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг»;

10)	требование	у	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	документов	или	информации,	
отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	
необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 муниципальной	
услуги,	 за	исключением	случаев,	предусмотренных	пунктом	4	части	1	 статьи	7	Федерального	 закона	от	
27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг».	 В	
указанном	случае	досудебное	 (внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	 (бездействия)	
многофункционального	 центра,	 работника	 многофункционального	 центра	 возможно	 в	 случае,	 если	 на	
многофункциональный	центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	
по	предоставлению	соответствующей	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	
частью	 1.3	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг».

5.2.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 муниципального	 служащего	
подаются	заместителю	Мэра	Города	Томска		по	архитектуре		и	строительству.	

Жалоба	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 заместителя	 Мэра	 Города	 Томска	 по	 архитектуре	 и	
строительству	подается	Мэру	Города	Томска.

Жалобы	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 работника	 многофункционального	 центра	 подаются	
руководителю	 этого	 многофункционального	 центра.	 Жалобы	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	
многофункционального	центра	подаются	учредителю	многофункционального	центра	или	должностному	
лицу,	уполномоченному	нормативным	правовым	актом	Томской	области.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работников	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	
статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	подаются	руководителям	этих	организаций.

Жалоба	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	муниципального	служащего	может	
быть	подана	по	выбору	заявителя:

-	 в	 письменной	 форме	 на	 бумажном	 носителе	 при	 личном	 приеме	 заявителя	 либо	 путем	 подачи	
обращения	лично	в	орган,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	посредством	почтового	отправления,	
через	многофункциональный	центр;

-	в	электронной	форме	посредством	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	 Томск»	 в	 разделе	 «Виртуальная	 приемная»/	 «Обращение	 в	 администрацию»,	 через	 Портал,	 с	
использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

Жалоба	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействия)	 многофункционального	 центра,	 работника	
многофункционального	центра	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;

-	 в	 электронной	форме	 с	 использованием	информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,	
официального	сайта	многофункционального	центра,	Портала.

Жалоба	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 организаций,	 предусмотренных	 частью	 1.1	 статьи	
16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг»,	а	также	их	работников	может	быть	направлена	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;

-	 в	 электронной	форме	 с	 использованием	информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,	
через	Портал,	официальных	сайтов	этих	организаций.

5.3.	 Основаниями	 для	 начала	 процедуры	 обжалования	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 либо	 муниципального	 служащего,	 многофункционального	 центра,	 работника	
многофункционального	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	
от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	 государственных	и	муниципальных	услуг»,	 а	
также	их	работников	являются:

-	 жалоба	 заявителя,	 направленная	 в	 письменной	 форме	 почтовой	 связью	 по	 адресам,	 указанным	 в	
приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	 жалоба	 заявителя,	 направленная	 через	 ОГКУ	 «Томский	 областной	 многофункциональный	 центр	
по	 предоставлению	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	 Портал	 или	 Официальный	 портал	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 по	 адресам,	 указанным	 в	 приложении	 2	 к	 настоящему	
административному	регламенту;

-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
-	жалоба	заявителя	в	письменной	форме,	поданная	в	ходе	личного	приема;
-	жалоба	заявителя,	направленная	в	организации,	предусмотренные	частью	1.1	статьи	16	Федерального	

закона	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг».

5.4.	Жалоба	заявителя	должна	содержать	следующую	информацию:
1)	 наименование	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	

предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 муниципального	 служащего,	 многофункционального	
центра,	 его	 руководителя	 и	 (или)	 работника,	 организаций,	 предусмотренных	 частью	 1.1	 статьи	 16	
Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг»,	их	руководителей	и	(или)	работников,	решения	и	действия	(бездействие)	которых	
обжалуются;
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2)	 фамилию,	 имя,	 отчество	 (последнее	 -	 при	 наличии),	 сведения	 о	 месте	 жительства	 заявителя	 -	
физического	 лица	 либо	 наименование,	 сведения	 о	 месте	 нахождения	 заявителя	 -	 юридического	 лица,	 а	
также	номер	(номера)	контактного	телефона,	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	наличии)	и	почтовый	
адрес,	по	которым	должен	быть	направлен	ответ	заявителю;

3)	 сведения	 об	 обжалуемых	 решениях	 и	 действиях	 (бездействии)	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	
муниципального	 служащего,	 многофункционального	 центра,	 работника	 многофункционального	 центра,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	 закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	
организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников;

4)	 доводы,	 на	 основании	 которых	 заявитель	 не	 согласен	 с	 решением	 и	 действием	 (бездействием)	
органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 либо	 муниципального	 служащего,	 многофункционального	 центра,	 работника	
многофункционального	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	
от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	
работников.

К	жалобе	заявитель	вправе	приложить	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	заявителя,	
либо	их	копии.

5.5.	 Запись	 на	 личный	 прием	 к	 заместителю	Мэра	 Города	 Томска	 по	 архитектуре	 и	 строительству	
осуществляется	 советником	 (помощником)	 должностного	 лица	 администрации	 Города	 Томска	 либо	
муниципальным	 служащим,	 на	 которого	 должностным	 лицом	 администрации	 Города	Томска	 возложена	
обязанность	по	организации	личного	приема,	в	рабочее	время,	кроме	выходных	и	праздничных	дней.

При	обжаловании	Мэру	Города	Томска	решения	и	действий	 (бездействия)	 заместителя	Мэра	Города	
Томска	по	архитектуре	и	строительству,	жалоба	направляется	через	отдел	по	работе	с	обращениями	граждан	
комитета	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	 (информация	о	месте	нахождения,	графике	
работы,	справочные	телефоны	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту)	
(далее	-	отдел	по	работе	с	гражданами).

Запись	заявителей	на	личный	прием	к	Мэру	Города	Томска	осуществляется	при	личном	обращении.	
5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	15	

(пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу,	многофункционального	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	
16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	 услуг»,	 в	 приеме	 документов	 у	 заявителя	 либо	 в	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	
ошибок	 или	 в	 случае	 обжалования	 нарушения	 установленного	 срока	 таких	 исправлений	 -	 не	 позднее	 5	
(пяти)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.7.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	принимается	одно	из	следующих	решений:
-	жалоба	удовлетворяется,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	

опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	возврата	
заявителю	 денежных	 средств,	 взимание	 которых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами	
Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

-	в	удовлетворении	жалобы	отказывается.
5.8.	 Не	 позднее	 дня,	 следующего	 за	 днем	 принятия	 решения,	 указанного	 в	 пункте	 5.7	 настоящего	

административного	регламента,	заявителю	в	письменной	форме	посредством	почтового	отправления	или	
по	желанию	заявителя,	выраженному	в	жалобе,	в	электронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	
о	результатах	рассмотрения	жалобы.

5.9.	 В	 случае	 признания	 жалобы	 подлежащей	 удовлетворению	 в	 ответе	 заявителю,	 указанном	 в	
пункте	5.8	настоящего	административного	регламента,	дается	информация	о	действиях,	осуществляемых	
органом,	предоставляющим	муниципальную	услугу,	многофункциональным	центром	либо	организацией,	
предусмотренной	 частью	 1.1	 статьи	 16	Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№	 210-ФЗ	 «Об	 организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	 в	 целях	 незамедлительного	 устранения	
выявленных	 нарушений	 при	 оказании	 муниципальной	 услуги,	 а	 также	 приносятся	 извинения	 за	
доставленные	 неудобства	 и	 указывается	 информация	 о	 дальнейших	 действиях,	 которые	 необходимо	
совершить	заявителю	в	целях	получения	муниципальной	услуги.

5.10.	В	 случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	 заявителю,	 указанном	в	
пункте	5.8	настоящего	административного	регламента,	даются	аргументированные	разъяснения	о	причинах	
принятого	решения,	а	также	информация	о	порядке	обжалования	принятого	решения.

5.11.	 В	 случае	 установления	 в	 ходе	 или	 по	 результатам	 рассмотрения	 жалобы	 признаков	 состава	
административного	правонарушения	или	преступления	лицо,	наделенное	полномочиями	по	рассмотрению	
жалоб	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 5.2	 настоящего	 административного	 регламента,	 незамедлительно	
направляет	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.
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Приложение	3	к	административному	регламенту
предоставления	муниципальной	услуги	«Признание

садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ  «ПРИЗНАНИЕ
САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ»

№
п/п Наименование	документа

Способ	предостав-
ления:
-	оригинал;
-	копия,	заверенная	по	
месту	работы;
-	нотариально	заверен-
ная	копия;
-	копия,	заверенная	
собственноручно;
-	копия	с	предоставле-
нием	оригинала;
-	заполненная	и	под-
писанная	заявителем	
форма;
-	рукописное	обра-
щение;
-	электронная	форма;
-	иные

Вариант	предостав-
ления:
-	предоставляется	без	
возврата;
-	предоставляется	на	
все	время	оказания	
услуги	с	обязатель-
ным	возвратома	мне;
-	предоставляется	на	
все	время	оказания	
услуги	с	обязатель-
ным	возвратом;
-	предоставляется	
только	для	просмотра

Обязательность	
предоставления:
-	обязателен;
-	не	обязателен;
-	только	для	элек-
тронной	подачи;
-	документ	обязате-
лен,	если...

Примечание	
(особенности	
предоставления	
документа,	
количество	
экземпляров	
и	т.д.)

1.
Заявление	о	предостав-
лении	муниципальной	
услуги		

Заполненная	и	под-
писанная	заявителем	
форма

Предоставляется	без	
возврата Обязателен 1	экз.

2.

Выписка	из	Единого	
государственного	реестра	
недвижимости		(далее	
–	ЕГРН)	об	основных	
характеристиках	и	заре-
гистрированных	правах	
на	объект	недвижимости,	
содержащая	сведения	о	за-
регистрированных	правах	
заявителя	на	садовый	дом	
или	жилой	дом

Оригинал

Предоставляются	на	
все	время	оказания	
услуги	с	возмож-
ностью	возврата	по	
требованию	заявителя

Не	обязателен	 1	экз.

3.

Правоустанавливающие	
документы	на		жилой	дом	
или	садовый	дом	в	случае,	
если	право	собственности	
заявителя	на	садовый	дом	
или	жилой	дом	не	зареги-
стрировано	в	ЕГРН

Оригинал		или		нотари-
ально	заверенная	копия

Оригинал			предостав-
ляется	на	все	время	
оказания	услуги	с	
возможностью	воз-
врата	по	требованию	
заявителя

Копия	предоставляет-
ся	без	возврата

Обязателен,	если		
право	собствен-
ности	заявителя	
на	садовый	дом	
или	жилой	дом	не	
зарегистрировано	
в	ЕГРН		

1	экз.

4.

Заключение	по	обсле-
дованию	технического	
состояния	объекта,	
подтверждающее	соот-
ветствие	садового	дома	
требованиям	к	надеж-
ности	и	безопасности,	
установленным	частью	2	
статьи	5,	статьями	7,	8	и	
10	Федерального	закона	
«Технический	регламент	о	
безопасности	зданий	и	со-
оружений»,	выданное	ин-
дивидуальным	предприни-
мателем	или	юридическим	
лицом,	которые	являются	
членами	саморегулируе-
мой	организации	в	области	
инженерных	изысканий	

Оригинал Предоставляется	без	
возврата

Обязателен	в	
случае	признания	
садового	дома	
жилым	домом

1	экз.

5.

Нотариально	удостове-
ренное	согласие	третьих	
лиц	на	признание	садового	
дома	жилым	домом	или	
жилого	дома	садовым	
домом	

Оригинал Предоставляется	без	
возврата

Обязателен,		если	
садовый	дом	
или	жилой	дом	
обременен	правами	
третьих	лиц

1	экз.
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Приложение	4	к	административному	регламенту
предоставления	муниципальной	услуги	«Признание

садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом»

Председателю	комитета	жилищной	политики	администрации
Города	Томска
О.В.	Ильенок

фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при 
наличии)	заявителя	(наименование 

юридического	лица)
почтовый	адрес	заявителя	или	адрес	электронной	почты

номер	телефона	заявителя	(при	наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

Прошу	признать	садовый	дом	жилым	домом	/	жилой	дом	садовым	домом,	(ненужное	зачеркнуть)
расположенный	по	адресу:	__________________________________________		кадастровый	номер	
земельного	участка,	в	пределах	которого	расположен	дом:	______________________________________
_____________________	_,	кадастровый	номер	дома:	___________________________________________
_______________________,	Результат	рассмотрения	представленных	документов	и	принятого	решения	
направить	следующим	способом:	_____________________________________________________________
_____,
(нужное	указать:	почтовое	отправление	с	уведомлением	о	вручении,	электронная	почта,	получение	лично	в	
многофункциональном	центре,	получение	лично	в	администрации	Города	Томска).

К	заявлению	прилагаются:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________               ___________________
					(дата)																											(подпись)
___________________               ___________________
						(дата)																											(подпись)

Приложение	5	к	административному	регламенту
предоставления	муниципальной	услуги	«Признание

садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом»

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии 

							Дата																																																																																																																											Номер

Присутствовали:	
Председатель	комиссии:	
Члены	комиссии:	

В	связи	с	обращением		
(Ф.И.О.	(отчество	–при	наличии)	физического	лица,	наименование	юридического	лица	-	заявителя)

о	 намерении	 признать	 садовый	 дом	 жилым	 домом/жилой	 дом	 садовым	 домом, 

(ненужное	зачеркнуть)
расположенный	по	адресу:		
кадастровый	номер	земельного	участка,	в	пределах	которого	расположен	дом:
на	основании		

(наименование	и	реквизиты	правоустанавливающего	документа)

по	результатам	рассмотрения	представленных	документов	Комиссия	рекомендует:
Признать		

(садовый	дом	жилым	домом/жилой	дом	садовым	домом	-	нужное	указать)

Председатель		комиссии:
______________________					А.А.	Макаров

Секретарь	комиссии:
________________________О.А.	Сивенкова
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Приложение	6	к	административному	регламенту
предоставления	муниципальной	услуги	«Признание

садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом»

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии 

					Дата																																																																																																																													Номер

Присутствовали:	
Председатель	комиссии:	
Члены	комиссии:	

На	основании	______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заявителю	_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
проживающему	по	адресу:	___________________________________________________
__________________________________________________________________________,

в		удовлетворении		заявления	о	признании	садового	дома	жилым	домом/жилого
дома	садовым	домом	рекомендует	отказать.

Председатель		комиссии:
________________________А.А.	Макаров

Секретарь	комиссии:
________________________О.А.	Сивенкова



33СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

4 
от

 2
8.

05
.2

02
0 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	429

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Петропавловская улица, 3а, 

признанном аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	заключением	межведомствен-
ной	комиссии		о	признании	жилого	дома	по	ул.	Петропавловской,	3а

в	городе	Томске	аварийным	и	подлежащим	сносу	от	14.09.2017	№	2043,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	12.10.2017	№	1011	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оцен-
ки	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска	
от	14.12.2009	№	р	1525	«О		Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии		для	муниципальных	нужд	земель-
ных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	
(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	
в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	по	адресу:	Российская	Федера-

ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Петропавловская	улица,	3а,	согласно	приложению	к	настоя-
щему	постановлению.

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

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

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

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

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

26.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	432

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»

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

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

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

2.	Провести	капитальный	ремонт	общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	указанных	в	прило-
жении	к	настоящему	постановлению,	в	соответствии	с	Региональной	программой	капитального	ремонта	
общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Томской	области	и	предло-
жениями	регионального	оператора	–	Фонда	«Региональный	фонд	капитального	ремонта	многоквартирных	
домов	Томской	области»	о	сроке	начала	капитального	ремонта,	необходимом	перечне	и	об	объеме	услуг	и	
(или)	работ,	их	стоимости,	о	выборе	лица,	которое	от	имени	всех	собственников	помещений	в	многоквар-
тирном	доме	уполномочено	участвовать	в	приемке	оказанных	услуг	и	(или)	выполненных	работ	по	капи-
тальному	ремонту,	в	том	числе	подписывать	соответствующие	акты,	о	порядке	и	об	источниках	финанси-
рования	капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

–	начальника	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска.

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

от	26.05.2020	№	432

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Томск», 
собственники которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 
и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 пр.	Академиче-
ский,	15 1993

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	замену	
лифтового	оборудования;	замена	лифтового	
оборудования,	осуществление	строительно-
го	контроля	за	проведением	работ	по	замене	
лифтового	оборудования

13	931	
394,00 0,00 0,00 0,00 13	931	

394,00 0,00

1	
кв
.2
02
0

2 пр.	Комсомоль-
ский,	39/2 1971

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	ремонт	
внутридомовой	инженерной	системы	
газоснабжения;	ремонт	внутридомовой	
инженерной	системы	газоснабжения;	
осуществление	строительного	контроля	за	
проведением	работ	по	ремонту	внутридомо-
вой	инженерной	системы	газоснабжения

1	949	
930,20 0,00 0,00 0,00 1	949	

930,20 0,00

1	
кв
.2
02
0

3 пер.	Заозерный,3 1993

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	замену	
лифтового	оборудования	

129	
124,00 0,00 0,00 0,00 129	

124,00 0,00 4	кв.	
2019

замена	лифтового	оборудования,	осу-
ществление	строительного	контроля	за	
проведением	работ	по	замене	лифтового	
оборудования

9	158	
472,00 0,00 0,00 0,00 9	158	

472,00 0,00 1	кв.	
2020

4 пер.	Дербышев-
ский,	26А 1993

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	замену	
лифтового	оборудования;	замена	лифтового	
оборудования;	осуществление	строительно-
го	контроля	за	проведением	работ	по	замене	
лифтового	оборудования

7	630	
962,00 0,00 0,00 0,00 7	630	

962,00 0,00

1	
кв
.2
02
0

5 пр.	Комсомоль-
ский,	69 1961

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	ремонт	
внутридомовой	инженерной	системы	
газоснабжения	

88	084,80 0,00 0,00 0,00 88	084,80 0,00

1	
кв
.2
02
0

ремонт	внутридомовой	инженерной	
системы	газоснабжения;	осуществление	
строительного	контроля	за	проведением	ра-
бот	по	ремонту	внутридомовой	инженерной	
системы	газоснабжения

1	493	
771,40 0,00 0,00 0,00 1	493	

771,40 0,00
1	
кв
.2
02
1

6 ул.	79	Гвардейской	
дивизии,		9/1 1991

ремонт	крыши;	осуществление	строитель-
ного	контроля	за	проведением	работ	по	
ремонту	крыши

5 322 
167,20 0,00 0,00 0,00 5 322 

167,20 0,00

1	
кв
.2
02
0

7 ул.	Алтайская,	114 1956

ремонт	несущих	и	ограждающих	кон-
струкций,	не	отнесенных	в	соответствии	
с	законодательством	о	градостроительной	
деятельности	к	реконструкции	объектов	
капитального	строительства;	осуществление	
строительного	контроля	за	проведением	
работ	по	ремонту	несущих	и	ограждающих	
конструкций,	не	отнесенных	в	соответствии	
с	законодательством	о	градостроительной	
деятельности	к	реконструкции	объектов	
капитального	строительства

2	847	
064,60 0,00 0,00 0,00 2	847	

064,60 0,00

1	
кв
.2
02
0

8 ул.	Алтайская,	120 1971

	ремонт	внутридомовой	инженерной	
системы	газоснабжения;	осуществление	
строительного	контроля	за	проведением	ра-
бот	по	ремонту	внутридомовой	инженерной	
системы	газоснабжения

658	
514,20 0,00 0,00 0,00 658	

514,20 0,00

1	
кв
.2
02
0

9 ул.	Беринга,	1/3 1972
ремонт	крыши;	осуществление	строитель-
ного	контроля	за	проведением	работ	по	
ремонту	крыши

14	048	
055,00 0,00 0,00 0,00 14	048	

055,00 0,00

1	
кв
.2
02
0
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10 ул.	Гагарина,	5/1 1907

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	ремонт	
фундамента	

194	
259,20 0,00 0,00 0,00 194	

259,20 0,00

1	
кв
.2
02
0

ремонт	фундамента;	осуществление	строи-
тельного	контроля	за	проведением	работ	по	
ремонту	фундамента

4	606	
950,40 0,00 0,00 0,00 4	606	

950,40 0,00

1	
кв
.2
02
1

11 ул.	Герцена,	54а 1971

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	ремонт	
внутридомовой	инженерной	системы	
газоснабжения	

80	959,20 0,00 0,00 0,00 80	959,20 0,00

1	
кв
.2
02
0

ремонт	внутридомовой	инженерной	
системы	газоснабжения;	осуществление	
строительного	контроля	за	проведением	ра-
бот	по	ремонту	внутридомовой	инженерной	
системы	газоснабжения

1	372	
933,10 0,00 0,00 0,00 1	372	

933,10 0,00

1	
кв
.2
02
1

12 ул.	Елизаровых,	38 1965

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	ремонт	
внутридомовой	инженерной	системы	
газоснабжения	

148	
938,30 0,00 0,00 0,00 148	

938,30 0,00

1	
кв
.2
02
0

ремонт	внутридомовой	инженерной	
системы	газоснабжения;	осуществление	
строительного	контроля	за	проведением	ра-
бот	по	ремонту	внутридомовой	инженерной	
системы	газоснабжения

1	147	
141,80 0,00 0,00 0,00 1	147	

141,80 0,00

1	
кв
.2
02
1

13 ул.	Елизаровых,	40 1967

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	ремонт	
внутридомовой	инженерной	системы	газо-
снабжения,	ремонт	внутридомовой	инженер-
ной	системы	газоснабжения;	осуществление	
строительного	контроля	за	проведением	
работ	по	ремонту	внутридомовой	инженер-
ной	системы	газоснабжения

1	314	
117,00 0,00 0,00 0,00 1	314	

117,00 0,00

1	
кв
.2
02
0

14 ул.	Железнодорож-
ная,	5 1966

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	ремонт	
фасада;	ремонт	фасада;	существление	стро-
ительного	контроля	за	проведением	работ	по	
ремонту	фасада	

3	904	
129,20 0,00 0,00 0,00 3	904	

129,20 0,00

1	
кв
.2
02
2

15 ул.	Карташова,	70 1968

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	ремонт	
внутридомовой	инженерной	системы	
газоснабжения;	ремонт	внутридомовой	
инженерной	системы	газоснабжения;	
осуществление	строительного	контроля	за	
проведением	работ	по	ремонту	внутридомо-
вой	инженерной	системы	газоснабжения

1	620	
805,67 0,00 0,00 0,00 1	620	

805,67 0,00

1	
кв
.2
02
0

16 	ул.	Киевская,	88а 1960

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	ремонт	
внутридомовой	инженерной	системы	
газоснабжения	

59	238,80 0,00 0,00 0,00 59	238,80 0,00

1	
кв
.2
02
0

ремонт	внутридомовой	инженерной	
системы	газоснабжения;	осуществление	
строительного	контроля	за	проведением	ра-
бот	по	ремонту	внутридомовой	инженерной	
системы	газоснабжения

456	
264,80 0,00 0,00 0,00 456	

264,80 0,00

1	
кв
.2
02
1

17 ул.	Кулагина,	27 1966

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	ремонт	
внутридомовой	инженерной	системы	
газоснабжения;	ремонт	внутридомовой	
инженерной	системы	газоснабжения;	
осуществление	строительного	контроля	за	
проведением	работ	по	ремонту	внутридомо-
вой	инженерной	системы	газоснабжения

1	549	
423,45 0,00 0,00 0,00 1	549	

423,45 0,00

1	
кв
.2
02
0

18 ул.	Мокрушина,	16 1990

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	замену	
лифтового	оборудования	

129	
124,00 0,00 0,00 0,00 129	

124,00 0,00

4	
кв
.2
01
9

замена	лифтового	оборудования,	осу-
ществление	строительного	контроля	за	
проведением	работ	по	замене	лифтового	
оборудования

9	158	
472,00 0,00 0,00 0,00 9	158	

472,00 0,00

1	
кв
.2
02
0
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19 ул.	Пушкина,	52в 1956

ремонт	крыши;	осуществление	строительно-
го	контроля	за	проведением	работ	по	ремон-
ту	крыши;	ремонт	фасада,	осуществление	
строительного	контроля	за	проведением	
работ	по	ремонту	фасада;	утепление	фасада;	
осуществление	строительного	контроля	
за	проведением	работ	по	утеплению	
фасада;	ремонт	несущих	и	ограждающих	
конструкций,	не	отнесенных	в	соответствии	
с	законодательством	о	градостроительной	
деятельности	к	реконструкции	объектов	
капитального	строительства;	осуществление	
строительного	контроля	за	проведением	
работ	по	ремонту	несущих	и	ограждающих	
конструкций,	не	отнесенных	в	соответствии	
с	законодательством	о	градостроительной	
деятельности	к	реконструкции	объектов	
капитального	строительства

21	847	
779,48 0,00 0,00 0,00 21	847	

779,48 0,00

1	
кв
.2
02
0

20 ул.	Северный	
городок,	58 1917

ремонт	фасада,	осуществление	строитель-
ного	контроля	за	проведением	работ	по	
ремонту	фасада

1	022	
711,00 0,00 0,00 0,00 1	022	

711,00 0,00

1	
кв
.2
02
0

21 ул.	Северный	
городок,	59 1917

ремонт	фасада;	осуществление	строитель-
ного	контроля	за	проведением	работ	по	
ремонту	фасада

1	062	
489,50 0,00 0,00 0,00 1	062	

489,50 0,00

1	
кв
.2
02
0

22 ул.	Сибирская,	90 1961

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	ремонт	
внутридомовой	инженерной	системы	
газоснабжения	

68	167,40 0,00 0,00 0,00 68	167,40 0,00

1	
кв
.2
02
0

ремонт	внутридомовой	инженерной	
системы	газоснабжения;	осуществление	
строительного	контроля	за	проведением	ра-
бот	по	ремонту	внутридомовой	инженерной	
системы	газоснабжения

338	
035,60 0,00 0,00 0,00 338	

035,60 0,00

1	
кв
.2
02
1

23 ул.	Сергея	Лазо,	26 1980
ремонт	крыши,	осуществление	строитель-
ного	контроля	за	проведением	работ	по	
ремонту	крыши

25	096	
981,84 0,00 0,00 0,00 25	096	

981,84 0,00

1	
кв
.2
02
1

24 ул.	Мичурина,		2 1988					
1989

ремонт	крыши,	осуществление	строитель-
ного	контроля	за	проведением	работ	по	
ремонту	крыши

29 303 
054,20 0,00 0,00 0,00 29 303 

054,20 0,00

1	
кв
.2
02
1

25 ул.	Карла	Ильме-
ра,		21 1983

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	ремонт	
фасада;	ремонт	фасада;	осуществление	стро-
ительного	контроля	за	проведением	работ	по	
ремонту	фасада

27	015	
194,80 0,00 0,00 0,00 27	015	

194,80 0,00

1	
кв
.2
02
2

26 пер.	Баранчуков-
ский,	35 1985

ремонт	внутридомовой	системы	тепло-
снабжения;	осуществление	строительного	
контроля	за	проведением	работ	по	ремонту	
внутридомовой	системы	теплоснабжения;	
ремонт	внутридомовой	инженерной	систе-
мы	холодного	водоснабжения,	осуществле-
ние	строительного	контроля	за	проведением	
работ	по	ремонту	внутридомовой	инженер-
ной	системы	холодного	водоснабжения;	ре-
монт	внутридомовой	инженерной	системы	
горячего	водоснабжения,	осуществление	
строительного	контроля	за	проведением	ра-
бот	по	ремонту	внутридомовой	инженерной	
системы	горячего	водоснабжения	

34	392	
404,80 0,00 0,00 0,00 34	392	

404,80 0,00

1	
кв
.2
02
1

27 пр.	Мира,	31
1990																																																																																																																										
1991																																					
1992

разработка	проектной	документации,	вклю-
чая	проведение	проверки	достоверности	
определения	сметной	стоимости	на	замену	
лифтового	оборудования;	замена	лифтового	
оборудования,	осуществление	строительно-
го	контроля	за	проведением	работ	по	замене	
лифтового	оборудования;

6	965	
697,00 0,00 0,00 0,00 6	965	

697,00 0,00

1	
кв
.2
02
0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	433

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 06.05.2019 №334 «О мерах 
по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 «О мерах 

по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов» на территории муниципального образования «Город Томск»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	06.05.2019	№334	«О	мерах	по	реализации	

Постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	09.07.2016	№649	«О	мерах	по	приспособлению	
жилых	помещений	и	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	с	учетом	потребностей	инвалидов»	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	изменения,	изложив	в	редакции	согласно	прило-
жению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	27.05.2020	№	433

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	06.05.2019	№	334

СОСТАВ
муниципальной	комиссии	по	обследованию	жилых	помещений	инвалидов	и	общего	имущества	в	

многоквартирных	домах,	в	которых	проживают	инвалиды,	входящих	в	состав	муниципального	жилищного	
фонда,	а	также	частного	жилищного	фонда	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
в	целях	их	приспособления	с	учетом	потребностей	инвалидов	и	обеспечения	условий	их	доступности	для	

инвалидов

Брюханцев	Владимир	Николаевич	
-	заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	городско-
го	хозяйства	
администрации	Города	Томска,	председатель комиссии

Чубенко	Константин	Иванович -	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике,	замести-
тель председателя комиссии

Макаров	Алексей	Александрович
-	и.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строитель-
ству;
начальник	департамента	архитектуры	и	градостроительства	админист-
рации	Города	Томска

Суходолов	Александр	Викторович	 -	начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	
Города	Томска

Денисович	Валентина	Алексеевна	 -	глава	администрации	Кировского	района	Города	Томска
Садковская	Светлана	Геннадьевна	 -	глава	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	
Лозовский	Сергей	Иванович	 -	глава	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	
Рубцова	Оксана	Семёновна	 -	глава	администрации	Советского	района	Города	Томска	
Бурова	Наталья	Николаевна	 -	начальник	департамента	управления	муниципальной	собственностью	

администрации	Города	Томска
Маракулина	Галина	Анатольевна	 -	начальник	управления	социальной	политики	администрации	Города	

Томска
Ильенок	Олеся	Владимировна -	председатель	комитета	жилищной	политики	администрации	Города	

Томска
Виденко	Марина	Александровна	 -	заместитель	председателя	комитета	экспертизы	ненормативных	актов	

департамента	правового	обеспечения	администрации	Города	Томска

Алексеев	Константин	Анатольевич
-	начальник	жилищно-коммунального	отдела	департамента	городского	
хозяйства	
администрации	Города	Томска,	секретарь комиссии

Юрчук	Галина	Александровна
-	директор	ОГКУ	«Центр	социальной	поддержки	населения	Кировско-
го	района	г.	Томска»	
(по	согласованию)

Лукина	Светлана	Викторовна	
-	директор	ОГКУ	«Центр	социальной	поддержки	населения	Ленинско-
го	района	г.	Томска»	
(по	согласованию)

Кузнецова	Ольга	Николаевна	
-	директор	ОГКУ	«Центр	социальной	поддержки	населения	Октябрь-
ского	района	г.	Томска»	
(по	согласованию)

Павлова	Юлия	Анатольевна	
-	директор	ОГКУ	«Центр	социальной	поддержки	населения	Советско-
го	района	г.	Томска»	
(по	согласованию)

Дорохова	Ирина	Сергеевна -	председатель	Томского	регионального	отделения	общественной	орга-
низации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	(по	согласованию)

Бурмистров	Евгений	Викторович
-	сертифицированный	эксперт	в	области	создания	и	обеспечения	без-
барьерной	среды	для	людей	с	инвалидностью	и	маломобильных	групп	
населения	Томского	регионального	отделения	общественной	организа-
ции	«Всероссийское	общество	инвалидов»	(по	согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	434

О проведении городского конкурса по благоустройству «Томский дворик» в 2020 году

В	целях	 создания	и	 поддержания	 благоприятных	 условий	проживания,	 быта	 и	 отдыха	жителей	му-
ниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 а	 также	широкого	 вовлечения	 в	 работу	 по	 благоустройству	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	органов	территориального	общественного	само-
управления,	населения,	коллективов	организаций,	 активизации	деятельности	служб	городского	хозяйст-
ва,	формирования	благоприятного	общественного	мнения	о	благоустройстве	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	постановлением	администрации	Города	Томска	
от	19.09.2014	№939	«Об	утверждении	муниципальной	программы	«Развитие	городского	сообщества»	на	
2015-2025	годы»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	07.06.2016	№	507	«Об	утверждении	
Положения	о	городском	конкурсе	по	благоустройству	«Томский	дворик»,		

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Объявить	городской	конкурс	по	благоустройству	«Томский	дворик»	(далее	–	конкурс).
2.	 Управлению	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	 Томска,	

администрациям	 районов	Города	Томска,	 управлению	 экономического	 развития	 администрации	Города	
Томска,	департаменту	образования	администрации	Города	Томска	обеспечить	организацию	и	проведение	
конкурса	в	соответствии	с	Положением	о	городском	конкурсе	по	благоустройству	«Томский	дворик»,	ут-
вержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	07.06.2016	№507	«Об	утверждении	Поло-
жения	о	городском	конкурсе	по	благоустройству		«Томский	дворик»	(далее	–	Положение).

3.	 Управлению	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	 Томска	
обеспечить:

1)	информационную	поддержку	конкурса	в	порядке	и	формах,	предусмотренных	действующим	зако-
нодательством	Российской	Федерации	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»;

2)	в	срок	до	01.09.2020	подготовку	и	принятие	муниципального	правового	акта	администрации	Города	
Томска	об	итогах	конкурса;

3)	в	срок	до	21.09.2020	организацию	и	проведение	торжественного	мероприятия	по	награждению	по-
бедителей	конкурса	по	номинациям,	предусмотренных	Положением,	за	исключением	номинаций	«Лучший	
двор	школы»,	«Лучший	двор	детского	сада»,	«Самая	благоустроенная	территория	учреждения	дополни-
тельного	образования».

4.	Департаменту	образования	администрации	Города	Томска	в	срок	до	21.09.2020		обеспечить	награ-
ждение	победителей	конкурса	по	номинациям	«Лучший	двор	школы»,	«Лучший	двор	детского	сада»,	«Са-
мая	благоустроенная	территория	учреждения	дополнительного	образования».

5.	Утвердить:
1)	сроки	проведения		конкурса	по	номинациям	«Двор	образцового	содержания»,	«Подъезд	образцово-

го	содержания»,	«Лучшая	совместная	инициатива	населения	и	управляющей	компании»,	«Лучший	балкон,	
лоджия»,	«Лучший	цветник,	клумба»,	«Лучшая	частная	усадьба»,	«Активный	участник	движения	по	бла-
гоустройству	города»,	«Дружный	дворик»,	«Лучшая	инициатива	по	озеленению	объекта	сферы	потреби-
тельского	рынка»:

а)	I	этап	-	с	01.06.2020		по	21.07.2020;
б)	II	этап	–	с	22.07.2020		по	14.08.2020;
2)	сроки	проведения		конкурса	по	номинациям	«Лучший	двор	школы»,	«Лучший	двор	детского	сада»,	

«Самая	благоустроенная	территория	учреждения	дополнительного	образования»,	«Самая	благоустроенная	
территория	учреждения	здравоохранения»,	«Лучшая	инициатива	по	содержанию	городского	сквера,	город-
ской	клумбы»,	«Самая	благоустроенная	территория	офиса»,	«Самая	благоустроенная	территория	образова-
тельного	учреждения»,	«Открытие	года»:	с	01.06.2020		по	14.08.2020;

3)	сроки	приема	заявок	для	участия	в	конкурсе:
а)	с	01.06.2020	до	14.07.2020	принимаются	заявки	по	номинациям:	«Двор	образцового	содержания»,	

«Подъезд	 образцового	 содержания»,	 «Лучшая	 совместная	 инициатива	 населения	 и	 управляющей	 ком-
пании»,	«Лучший	балкон,	лоджия»,	«Лучший	цветник,	клумба»,	«Лучшая	частная	усадьба»,	«Активный	
участник	движения	по	благоустройству	города»,	«Дружный	дворик»,	«Лучшая	инициатива	по	озеленению	
объекта	сферы	потребительского	рынка»;

б)	 с	 01.06.2020	 	 по	 21.07.2020	 принимаются	 заявки	 по	 номинациям:	 «Лучший	 двор	школы»,	 «Луч-
ший	двор	детского	сада»,	«Самая	благоустроенная	территория	учреждения	дополнительного	образования»,	
«Самая	благоустроенная	территория	учреждения	здравоохранения»,	«Лучшая	инициатива	по	содержанию	
городского	сквера,	городской	клумбы»,	«Самая	благоустроенная	территория	офиса»,	«Самая	благоустро-
енная	территория	образовательного	учреждения»,	«Открытие	года»;

4)	 состав	общегородской	комиссии	по	подведению	итогов	 городского	конкурса	по	благоустройству	
«Томский	дворик»	в	номинациях:	«Двор	образцового	содержания»,	«Подъезд	образцового	содержания»,	



41СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

4 
от

 2
8.

05
.2

02
0 

г.

«Лучшая	совместная	инициатива	населения	и	управляющей	компании»,	«Лучший	балкон,	лоджия»,	«Луч-
ший	цветник,	клумба»,	«Лучшая	частная	усадьба»,	«Активный	участник	движения	по	благоустройству	го-
рода»,	«Дружный	дворик»,	«Открытие	года»	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению;

5)	 состав	общегородской	комиссии	по	подведению	итогов	 городского	конкурса	по	благоустройству	
«Томский	 дворик»	 в	 номинациях:	 «Самая	 благоустроенная	 территория	 учреждения	 здравоохранения»,	
«Лучшая	инициатива	по	содержанию	городского	сквера,	городской	клумбы»,	«Самая	благоустроенная	тер-
ритория	офиса»,	«Самая	благоустроенная	территория	образовательного	учреждения»	согласно	приложе-
нию	2	к	настоящему	постановлению;

6)	 состав	общегородской	комиссии	по	подведению	итогов	 городского	конкурса	по	благоустройству	
«Томский	дворик»	в	номинации:	 «Лучшая	инициатива	по	озеленению	объекта	 сферы	потребительского	
рынка»	согласно	приложению	3	к	настоящему	постановлению;

7)	 состав	общегородской	комиссии	по	подведению	итогов	 городского	конкурса	по	благоустройству	
«Томский	дворик»	в	номинациях:	«Лучший	двор	школы»,	«Лучший	двор	детского	сада»,	«Самая	благоу-
строенная	территория	учреждения	дополнительного	образования»	согласно	приложению	4	к	настоящему	
постановлению.

6.	Содержание	задания	конкурса,	критерии	и	порядок	оценки	конкурсных	объектов,	место	и	порядок	их	
представления,	форма	награждения,	порядок	объявления	результатов	конкурса	установлены	Положением.

7.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

9.	Контроль	за	исполнением	подпунктов	2,3	пункта	3,	пункта	4	настоящего	постановления	возложить	
на	контрольное	управление	администрации	Города	Томска.

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

от	27.05.2020	№	434				

Состав  общегородской комиссии по подведению итогов городского конкурса
 по благоустройству «Томский дворик» в номинациях: 

«Двор образцового содержания», «Подъезд образцового содержания», 
 «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании», «Лучший балкон, 

лоджия», «Лучший цветник, клумба», «Лучшая частная усадьба», «Активный участник движения 
по благоустройству города», «Дружный дворик», «Открытие года» 

Водянова	Ирина	Ивановна		
председатель	комитета	по	местному	самоуправлению	управ-
ления	информационной	политики	и	общественных	связей	
администрации	Города	Томска,	председатель	комиссии

Деревянкина	Татьяна	Николаевна
консультант	комитета	по	местному	самоуправлению	управления	
информационной	политики	и	общественных	связей	админист-
рации	Города	Томска,	секретарь	комиссии

Кузнецова	Татьяна	Ивановна		
(по	согласованию) помощник	члена	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	

Российской	Федерации	В.К.	Кравченко
Кулижский	Сергей	Павлинович	
(по	согласованию) депутат	Думы	Города	Томска		

Шаферова	Татьяна	Владимировна
(по	согласованию)				
      

руководитель	отдела	озеленения	ООО	«Девелопмент	Груп»	

Шабалина	Татьяна	Валерьяновна
(по	согласованию)		
  
Швецова	Ольга	Андреевна
(по	согласованию)	

помощник	депутата	Думы	Города	Томска			
Ю.П.	Исаева	

главный	специалист	комитета	капитального	строительства	
Департамента	архитектуры	и	строительства	Администрации	
Томской	области

Якуба	Марина	Ивановна	
(по	согласованию) депутат	Думы	Города	Томска

Приложение	2
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	27.05.2020	№	434				

Состав общегородской комиссии по подведению итогов городского конкурса по благоустройству 
«Томский дворик» в номинациях:

 «Самая благоустроенная территория учреждения здравоохранения», 
«Лучшая инициатива по содержанию городского сквера, городской клумбы», 

«Самая благоустроенная территория офиса», 
«Самая благоустроенная территория образовательного учреждения»

Водянова	Ирина	Ивановна		
председатель	комитета	по	местному	самоуправлению	
управления	информационной	политики	и	обществен-
ных	связей	администрации	Города	Томска,	председа-
тель	комиссии

Деревянкина	Татьяна	Николаевна
консультант	комитета	по	местному	самоуправлению	
управления	информационной	политики	и	обществен-
ных	связей	администрации	Города	Томска,	секретарь	
комиссии

Стоянов	Денис	Иванович	
председатель	комитета	развития	предпринимательст-
ва	и	инноваций	управления	экономического	развития	
администрации	Города	Томска

Музалев	Василий	Николаевич
(по	согласованию)

Михайлик	Марина	Евгеньевна	
(по	согласованию)				

депутат	Думы	Города	Томска

ландшафтный	архитектор	ООО	«М	–	Арт»
Полев	Владимир	Александрович
(по	согласованию)

Швецова	Ольга	Андреевна
(по	согласованию)	

член	Совета	старейшин	Города	Томска	

главный	специалист	комитета	капитального	строи-
тельства	Департамента	архитектуры	и	строительства	
Администрации	Томской	области

Цветкова	Наталья	Владимировна
заместитель	начальника	департамента	дорожной	
деятельности	и	благоустройства	администрации	
Города	Томска
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Приложение	3
к	постановлению	администрации	Города	Томска

	от	27.05.2020	№	434				

Состав
общегородской комиссии по подведению итогов городского конкурса по благоустройству 

«Томский дворик» в номинации:
«Лучшая инициатива по озеленению объекта сферы потребительского рынка»

Стоянов	Денис	Иванович
председатель	комитета	развития	предпринимательства	и	инноваций	
управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска,	
председатель	комиссии

Севостьянов	Максим	Юрьевич
консультант	отдела	по	развитию	потребительского	рынка	комитета	
развития	предпринимательства	и	инноваций	управления	экономического	
развития	администрации	Города	Томска,	секретарь	комиссии

Аббасов	Эльдар	Надирович начальник	отдела	потребительского	рынка	администрации	Октябрьского	
района	Города	Томска

Бычкова	Гузалия	Шамильевна председатель	комитета	городского	дизайна	департамента	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска	

Деревянкина	Татьяна	Николаевна консультант	комитета	по	местному	самоуправлению	управления	информа-
ционной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска

Долгушин	Станислав	Николаевич
(по	согласованию)	

заместитель	начальника	Департамента	потребительского	рынка	Админис-
трации	Томской	области

Евлоева	Ирина	Анатольевна начальник	отдела	потребительского	рынка	администрации	Советского	
района	Города	Томска

Кербер	Станислав	Викторович начальник	отдела	потребительского	рынка	администрации	Ленинского	
района	Города	Томска

Мандрик	Надежда	Федоровна	
(по	согласованию)										

правовой	инспектор	Томской	областной	организации,	общественной	
организации	«Всероссийский	Электропрофсоюз»,	член	Томской	городской	
палаты	общественности

Прохорова	Людмила	Андреевна						 начальник	отдела	потребительского	рынка	администрации	Кировского	
района	Города	Томска

Цветкова	Наталья	Владимировна заместитель	начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	благоу-
стройства	администрации	Города	Томска

Якуба	Марина	Ивановна	
(по	согласованию) депутат	Думы	Города	Томска

Приложение	4
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	27.05.2020	№	434				

Состав общегородской комиссии по подведению итогов городского конкурса 
по благоустройству «Томский дворик» в номинациях: 

«Лучший двор школы»,  «Лучший двор детского сада»,  
«Самая благоустроенная территория учреждения дополнительного образования»

Савенков	Максим	Георгиевич	
заместитель	начальника	департамента	–	начальник	отдела	обес-
печения	деятельности	учреждений	департамента	образования	
администрации	Города	Томска,	председатель	комиссии

Назаренко	Анна	Владимировна
консультант	отдела	обеспечения	деятельности	учреждений	
департамента	образования	администрации	Города	Томска,	
секретарь	комиссии

Бирюкова	Марина	Геннадьевна
главный	специалист	отдела	жизнеобеспечения	образовательных	
учреждений	комитета	по	общему	образованию	департамента	
образования	администрации	Города	Томска

Богданова	Наталья	Анатольевна
(по	согласованию) депутат	Думы	Города	Томска

Ведерникова	Анна	Владимировна советник	отдела	обеспечения	деятельности	учреждений	депар-
тамента	образования	администрации	Города	Томска

Веревкина	Ирина	Дмитриевна
(по	согласованию)

старший	преподаватель	кафедры	теории	и	истории	архитектуры	
архитектурного	факультета	ТГАСУ

Губин	Алексей	Михайлович
(по	согласованию)

начальник	отдела	обеспечения	образовательных	учреждений	
Департамента	общего	образования	Томской	области

Дементьев	Александр	Викторович
консультант	отдела	жизнеобеспечения	образовательных	учре-
ждений	комитета	по	дошкольному	образованию	департамента	
образования	администрации	Города	Томска

Пазинич	Татьяна	Николаевна

Сергиенко	Александр	Александрович

консультант	отдела	по	дополнительному	образованию	детей	
департамента	образования	администрации	Города	Томска

консультант	отдела	природного	комплекса	комитета	озеленения	
и	природного	комплекса	департамента	дорожной	деятельности	
и	благоустройства		администрации	Города	Томска

Щенова	Светлана	Ефимовна
(по	согласованию) депутат	Думы	Города	Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	436

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить:
1)	постановление	администрации	Города	Томска	18.07.2019	№	594	«Об	утверждении	Порядка	опреде-

ления	объема	и	предоставления	субсидии	Региональной	общественной	организации	«Томская	областная	
шахматная	федерация»	для	участия	в	соревнованиях	за	пределами	муниципального	образования	«Город	
Томск»;

2)	постановление	администрации	Города	Томска	29.08.2019	№	768	«Об	утверждении	Порядка	опреде-
ления	объема	и	предоставления	субсидии	Общественной	организации	Томской	областной	федерации	фут-
бола	на	приобретение	наградной	продукции».

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

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

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

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

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

21.05.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	135-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной зоной 
планируемого размещения автомобильной дороги общегородского значения, охранной зоной 

высоковольтной линии электропередач и улицей Ивановского в городе Томске

В	соответствии	со	статьей	46	Градостроительного	Кодекса	Российской	Федерации,	рассмотрев	проект	
планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	зоной	планируемого	размещения	автомобиль-
ной	дороги	общегородского	 значения,	охранной	 зоной	высоковольтной	линии	электропередач	и	улицей	
Ивановского	в	городе	Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	зоной	планируемо-

го	размещения	автомобильной	дороги	общегородского	значения,	охранной	зоной	высоковольтной	линии	
электропередач	и	улицей	Ивановского	в	городе	Томске,	согласно	приложениям	1,	2,	3,	4	к	настоящему	по-
становлению.

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

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

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

3.	Комитету	геоинформационного	обеспечения	департамента	архитектуры	и	градостроительства	адми-
нистрации	Города	Томска	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Го-
рода	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://admin.tomsk.ru)	в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

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

Города	Томска
от	21.05.2020		№	135-з

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах 

застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о 
характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в 

границах элемента планировочной структуры.

1.	  Перечень элементов планировочной структуры

№
по	плану Вид	элемента	планировочной	структуры Наименование	элемента

Характеристика	элемента

Площадь,	га

1 2 3 4

1
Планируемый	элемент	планировочной	
структуры	–
квартал

Квартал,	ограниченный	зоной	
планируемого	размещения	авто-
мобильной	дороги	общегород-
ского	значения,	охранной	зоной	
высоковольтной	линии	электро-
передач	и	улицей	Ивановского	в	
городе	Томске

11,0135

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ – квартал,	 ограниченный	
зоной	 планируемого	 размещения	 автомобильной	 дороги	 общегородского	 значения,	 охранной	 зоной	
высоковольтной	линии	электропередач	и	улицей	Ивановского	в	городе	Томске.

2.1.	Характеристика	планируемого	развития	территории,	в	том	числе	параметры	застройки	территории	
и	характеристики	развития	систем	социального,	транспортного	обслуживания	и	инженерно-технического	
обеспечения	планируемого	элемента	планировочной	структуры	-	квартал,	ограниченный	зоной	планируемого	
размещения	 автомобильной	 дороги	 общегородского	 значения,	 охранной	 зоной	 высоковольтной	 линии	
электропередач	и	улицей	Ивановского	в	городе	Томске.
№
п/п Параметры	 Единица

измерения Количество
1. Территория

Площадь	территории	в	границах	планируемого	элемента	
планировочной	структуры га 11,0135

1.1 Население
1.1.1 Численность	населения человек 2773
1.1.2 Плотность	населения человек/га 252
1.1.3 Общая	площадь	объектов	капитального	строительства кв.м. 21117,44
1.1.4 Плотность	застройки тыс.кв.м	общей	

площади/га 1,9
2. Территория	для	размещения	жилой	застройки
2.1 Площадь	территории	(фактическое	использование) га 5,2152
2.2 Общая	площадь	жилых	домов	(фактическое	использование) кв.м. 87178,5
2.3 Убыль	жилого	фонда кв.м. 0
3. Территории	для	размещения	детских	дошкольных	учреждений
3.1 Площадь	территории,	в	том	числе: га 1,9373
3.1.1 Существующая

Детский	сад	№51	общеразвивающего	вида га 0,5497
3.1.2 Планируемая га 1,4252

Детское	дошкольное	учреждение	на	145	мест га 0,6554
Детское	дошкольное	учреждение	на	220	мест га 0,7702

4. Территория	для	размещения	амбулаторно-поликлинического	учреждения
4.1. Площадь	территории,	в	том	числе: га 1,0751
4.1.1. Планируемая

Поликлиника га 1,0751

5. Территория	для	размещения	административно-хозяйственных	и	общественных	учреждений	и	организаций	
районного	и	локального	уровня

5.1 Площадь	территории,	в	том	числе: га 0,0599
Существующая га 0,0599
Территория	для	размещения	физкультурно-оздоровительного	сооружения

5.1 Площадь	территории,	в	том	числе: га 0,4767
Планируемая 
Спортивно-оздоровительный	комплекс га 0,4767

6. Территории	для	размещения	погребов,	погребного	комплекса
Площадь	территории
Существующая га 0,0396
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7.
Территории	для	использования	земельных	участков	и	земель	в	целях	размещения	объектов	электросетевого	
хозяйства,	тепловых	сетей,	водопроводных	сетей,	сетей	водоотведения,	линий	и	сооружений	связи,	линейных	
объектов	системы	газоснабжения,	их	неотъемлемых	технологических	частей

7.1 Площадь	территории га 2,023
8. Территории	размещения	объектов	для	предоставления	коммунальных	услуг
8.1 Площадь	территории,	в	том	числе: га 0,1885
8.1.1 Существующая га 0,1402

Трансформаторная	подстанция га 0,0389
Характеристика кол-во 2
Канализационная	насосная	станция га 0,0319
Характеристика кол-во 1
Водонасосная	станция га 0,0298
Характеристика кол-во 2

8.1.2 Планируемая 0,0483
Трансформаторная	подстанция га 0,0483
Характеристика кол-во 3

9. Инженерное	оборудование	и	благоустройство	территории
9.1 Водопотребление л/сутки 795497,5
9.2 Водоотведение л/сутки 795497,5
9.3 Электропотребление Вт 3992876
9.4 Общее	потребление	тепла	на	отопление,	вентиляцию ГКал/час 5,1902
9.5 Количество	твердых	бытовых	отходов кг/год 776440-831900

л/год 3882200-4159500
2.2. Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

№
по	
плану

Назначение	зоны	планируемого	размещения
Характеристики	объекта
Площадь,	га Иные

показатели
1 2 3 4
1 Граница	зоны	планируемого	размещения	объектов	капиталь-

ного	строительства	(детские	дошкольные	учреждения) 0,6554 Планируемая	вместимость:
145	мест

2 Граница	зоны	планируемого	размещения	объектов	капиталь-
ного	строительства	(детские	дошкольные	учреждения) 0,7702 Планируемая	вместимость:

220	мест

3
Граница	зоны	планируемого	размещения	объектов	капи-
тального	строительства	(физкультурно-оздоровительные	
сооружения)

0,4767

Наименование	объекта:
спортивно-оздоровительный	
комплекс.

Площадь	застройки	–	
1025	кв.м.
Общая	площадь	застройки	–	
1475	кв.м.

4 Граница	зоны	планируемого	размещения	объектов	капиталь-
ного	строительства	(предоставление	коммунальных	услуг) 0,0119

Наименование	объекта:
трансформаторная	подстанция

Напряжение:	10/0,6	кВ

5 Граница	зоны	планируемого	размещения	объектов	капиталь-
ного	строительства	(предоставление	коммунальных	услуг) 0,0184

Наименование	объекта:
трансформаторная	подстанция

Напряжение:	10/0,6	кВ

6 Граница	зоны	планируемого	размещения	объектов	капиталь-
ного	строительства	(предоставление	коммунальных	услуг) 0,0180

Наименование	объекта:
трансформаторная	подстанция

Напряжение:	10/0,6	кВ

7
Граница	зоны	планируемого	размещения	объектов	капи-
тального	строительства	(амбулаторно-поликлинические	
учреждения)

1,0751

Наименование	объекта:
Поликлиника	
на	1000	посещений	в	смену.

Предельная	площадь	застройки	–	
0,5376	га

2.3. Перечень зон существующего размещения объектов капитального строительства.

№
по	
плану

Назначение	зоны	существующего	размещения
Характеристики	объекта
Площадь,	га Иные

показатели
1 2 3 4
8 Граница	зоны	существующего	размещения	объектов	

капитального	строительства	(жилая	застройка) 0,7673 Предельная	площадь	застройки	–
0,6138	га

9 Граница	зоны	существующего	размещения	объектов	
капитального	строительства	(жилая	застройка) 2,2431 Предельная	площадь	застройки	–	

1,7945	га
10 Граница	зоны	существующего	размещения	объектов	

капитального	строительства	(жилая	застройка) 2,2049 Предельная	площадь	застройки	–	
1,7639	га

11
Граница	зоны	существующего	размещения	объектов	
капитального	строительства	(детские	дошкольные	
учреждения)

0,54965 Вместимость	–	145	мест

12
Граница	зоны	существующего	размещения	объектов	
капитального	строительства	(административно-хо-
зяйственные	и	общественные	учреждения	и	органи-
зации	районного	и	локального	уровня)

0,0599 Предельная	площадь	застройки	–	
0,06	га

13
Граница	зоны	существующего	размещения	объектов	
капитального	строительства	(предоставление	комму-
нальных	услуг)

0,0240
Наименование	объекта:
Трансформаторная	подстанция
Напряжение:	10/0,6	кВ



49СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

4 
от

 2
8.

05
.2

02
0 

г.

14
Граница	зоны	существующего	размещения	объектов	
капитального	строительства	(предоставление	комму-
нальных	услуг)

0,0319 Наименование	объекта:
Канализационная	насосная	станция

15
Граница	зоны	существующего	размещения	объектов	
капитального	строительства	(предоставление	комму-
нальных	услуг)

0,0149
Наименование	объекта:
Трансформаторная	подстанция
Напряжение:	10/0,6	кВ

16
Граница	зоны	существующего	размещения	объектов	
капитального	строительства	(предоставление	комму-
нальных	услуг)

0,0245 Наименование	объекта:
Водонасосная	станция

17
Граница	зоны	существующего	размещения	объектов	
капитального	строительства	(предоставление	комму-
нальных	услуг)

0,0053 Наименование	объекта:
Водонасосная	станция

18
Граница	зоны	существующего	размещения	объектов	
капитального	строительства
(погреба,	погребной	комплекс)

0,0396 Наименование	объекта:
Погреба,	погребной	комплекс
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ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-

нальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры.

Очередность	реализации	проекта	планировки	и	проекта	межевания	не	установлена.
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

25	марта	2020	года	решением	Томского	областного	суда	признаны	противоречащими	федеральному	
законодательству	и	недействующими:

1)	 ст.	31	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ут-
вержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687	(в	редакции	решения	Думы	Города	Том-
ска	от	27.12.2019	№	1282)	-	Карта	градостроительного	зонирования	(лист	3.90),	в	части	отнесения	земель-
ного	участка,	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	п.	Геологов,	ул.	Геологов,	1	«а»	с	кадастровым	номером	
70:21:0200033:3,	к	трем	территориальным	зонам:	Р-1	(городских	парков,	скверов,	бульваров,	садов),	ОЖ	
(зона	общественно-жилого	назначения)	и	Ж-3	(территориальная	зона	застройки	индивидуальными	жилыми	
домами);

2)	 Генеральный	план	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденный	решением		IV	
сессии	 21	 созыва	Томского	 городского	Совета	 народных	 депутатов	 от	 21.05.1992	 (в	 редакции	 решения	
Думы	Города	Томска	№	1282	от	27.12.2019),	которым	утвержден	«Основной	чертеж	-	Функциональное	зо-
нирование»	(листы	1.1,	1.9),	в	части	отнесения	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	п.	
Геологов,	ул.	Геологов,	1	«а»	с	кадастровым	номером	70:21:0200033:3,	к	трем	функциональным	зонам:	об-
щественно-жилой	зоне,	рекреационной	зоне	и	жилой	зоне.

Указанное	решение	вступило	в	силу	13.05.2020.		

Председатель	Думы	Города	Томска		 	 	 	 	 С.Ю.Панов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Распоряжением	администрации	Города	Томска	от	22.05.2020	№	р	506,	Мэром	Города	Томска	И.Г.	Кляйном	
принято	 решение	 о	 подготовке	 проекта	 о	 внесении	 изменений	 в	 статью	 34	Правил	 землепользования	 и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	Города	Томска	от	
27.11.2007	№	687	(далее	–	Проект).

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

Состав	Комиссии	определен	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	
положения	 о	 комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке	 и	 ее	 составе».	 Изменение	 состава	 Комиссии	
осуществляется	путем	внесения	изменений	в	указанное	постановление:
1 Макаров	Алексей	Александрович И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству,	

председатель	комиссии

2 Чиков	Сергей	Сергеевич
Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градострои-
тельства	администрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	
комиссии

3 Караваева	Анастасия	Сергеевна
Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градострои-
тельства	администрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	
комиссии

4 Брюханцев	Владимир	Николаевич Заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	городско-
го	хозяйства	администрации	Города	Томска

5 Васягина	Маргарита	Михайловна Начальник	управления	экономического	развития	администрации	
Города	Томска	

6 Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	
Города	Томска

7 Аушев	Сергей	Викторович	 Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	
администрации	Города	Томска

8 Кирсанов	Никита	Олегович
Председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	го-
рода	Томска	департамента	архитектуры	и	градостроительства	админи-
страции	Города	Томска

9 Журов	Дмитрий	Анатольевич Начальник	департамента	правового	обеспечения	администрации	
Города	Томска

10 Туманова	Юлия	Александровна Заместитель	начальника	департамента	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска

11 Перетягина	Елена	Владиславовна Председатель	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	
Томской	области	(по	согласованию)

12 Недоговоров	Юрий	Дмитриевич	
Председатель	комитета	по	архитектуре	и	градостроительству	
Департамента	архитектуры	и	строительства	Томской	области	(по	
согласованию)

13 Корнев	Михаил	Юрьевич	 Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
14 Носов	Виктор	Алексеевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
15 Дорофеев	Данил	Сергеевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
16 Петров	Андрей	Геннадьевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
17 Телкова	Елена	Борисовна	 Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
18 Музалёв	Василий	Николаевич Депутат	Думы	Города	Томска	,	член	Верховного	Совета	Союза	строи-

телей	Томской	области	(по	согласованию)
19 Жабин	Сергей	Иванович Член	Общественной	палаты	Томской	области	(по	согласованию)
1 Макаров	Алексей	Александрович И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству,	

председатель	комиссии
В	соответствии	с	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	положения	

о	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	и	ее	составе»	определен	следующий	порядок	деятельности	
Комиссии.

Комиссия	 осуществляет	 свою	 деятельность	 в	 форме	 проведения	 заседаний.	 Заседания	 Комиссии	
проводятся	по	мере	поступления	документов,	но	не	реже	одного	раза	в	месяц.

Порядок	подготовки	документов	и	иных	материалов,	необходимых	для	проведения	заседаний	Комиссии,	
их	 поступление	 на	 рассмотрение	 Комиссией	 определяются	 регламентом	 прохождения	 документов	 по	
вопросам	землепользования	и	застройки.

Информирование	 членов	 Комиссии	 о	 проведении	 заседаний	 Комиссии	 организуется	 заместителем	
председателя	Комиссии.

На	заседаниях	Комиссии	ведется	протокол.	Ведение	протокола	организуется	заместителем	председателя	
Комиссии.	Протокол	заседания	Комиссии	подписывается	председателем	и	секретарем	Комиссии.

На	 заседания	 Комиссии	 в	 обязательном	 порядке	 приглашаются	 ответственные	 представители	
администраций	 районов	 города	 Томска,	 где	 расположены	 объекты	 недвижимости,	 по	 поводу	 которых	
подготавливаются	 соответствующие	 рекомендации.	 Указанные	 представители,	 не	 являющиеся	 членами	
Комиссии,	обладают	правом	голоса	наравне	с	членами	Комиссии.

На	заседания	Комиссии	могут	быть	приглашены	для	дачи	заключений	и	пояснений	специалисты,	иные	
физические	и	юридические	лица,	присутствие	которых	необходимо	или	может	способствовать	решению	
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рассматриваемых	вопросов.	Указанные	лица	не	являются	членами	Комиссии	и	не	обладают	правом	голоса.
Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	от	общего	числа	присутствующих	

на	заседании	членов	Комиссии	при	условии	надлежащего	информирования	членов	Комиссии	о	проведении	
очередного	заседания	Комиссии.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	
Решения	Комиссии	заносятся	в	протокол	заседания	Комиссии.

Члены	Комиссии,	не	согласные	с	принятым	Комиссией	решением,	имеют	право	изложить	в	письменном	
виде	особое	мнение,	которое	прилагается	к	протоколу	заседания	Комиссии.

Любой	член	Комиссии	ее	решением	освобождается	от	участия	в	голосовании	по	конкретному	вопросу	
в	случае,	если	он	имеет	прямую	заинтересованность	в	решении	рассматриваемого	вопроса.

Последовательность	 проведения	 мероприятий	 по	 внесению	 изменений	 в	 статью	 34	 Правил	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденных	 решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687:

1	этап.	Подготовка	Проекта.	Срок	–	2	квартал	2020	года.
2	этап.	Проведение	процедуры	публичных	слушаний.	Срок	–	2-3	квартал	2020	года.
3	этап.	Согласование	в	установленном	законом	порядке	Проекта.	Срок	–3-4	квартал	2020	года.
Порядок	 направления	 в	 Комиссию	 предложений	 заинтересованных	 лиц	 по	 подготовке	 проекта	

изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	
«Город	Томск»	 следующий:	 заинтересованные	 лица	 направляют	 обращения	 в	 письменном	 виде	 в	 адрес	
Комиссии.	Обращения	принимаются	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.	11,	окно	1	(операционный	зал	«Единое	
окно»).	

Председатель	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 А.А.	Макаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанному	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:

 «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Города 
Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Октябрьская, 
30»».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/2EE16BCEDB9C8D0A4725857600365FDA	будут	размещены	указанный	проект	и	следующие	
информационные	материалы	к	нему:

1.	Ситуационная	схема;
2.	Топографический	план;
3.	Заключение	КООКН	от	25.12.2019	№	48-01-3406;
4.	Заключение	КООКН	от	13.02.2020	№	1164/34;
5.	Заключение	КООКН	от	07.04.2020	№	02-19/3423;
6.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

13.05.2020	№	02-19/4444;
7.	Пакет	документов	заявителя	№	216/13	от	02.12.2019.

Общественные обсуждения проводятся с 28.05.2020 по 18.06.2020 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	05.06.2020	по	15.06.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	05.06.2020	по	15.06.2020;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	05.06.2020	по	15.06.2020;
4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до	15.06.2020;
5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

18.06.2020.

Замечания	 и	 предложения	 по	 проекту	 можно	 направлять	 посредством	 официального	 сайта	 (через	
виртуальную	 приёмную	 администрации	 Октябрьского	 района	 Города	 Томска),	 в	 письменной	 форме	
посредством	 почтовых	 отправлений	 в	 администрацию	 Октябрьского	 района	 Города	 Томска	 на	 адрес:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17 в	период	с	05.06.2020	по	
15.06.2020 включительно.

Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний	требуется	идентификация	участников	
общественных	 обсуждений,	 то	 есть	 сообщение	 сведений	 о	 фамилии,	 имени,	 отчестве	 (при	 наличии),	
дате	 рождения,	 адресе	 места	 жительства	 (регистрации)	 для	 физических	 лиц;	 наименовании,	 ОГРН,	
месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	
строительства,	 помещения	 для	 правообладателей	 соответствующих	 земельных	 участков,	 объектов	
капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Ю.К.	Барнашова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанному	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:

 «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Шевченко, пер.Курский, 
ул.Олега Кошевого, пр.Фрунзе в городе Томске».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/F4819E953F3BE8D747258573002CDDF0	будет	размещен	указанный	проект.	

Общественные обсуждения проводятся с 28.05.2020 по 02.07.2020 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	05.06.2020	по	29.06.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	с	05.06.2020	по	29.06.2020;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	05.06.2020	по	29.06.2020;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до	02.07.2020;
6)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

02.07.2020.

Замечания	 и	 предложения	 по	 проекту	 можно	 направлять	 посредством	 официального	 сайта	 (через	
виртуальную	 приёмную	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска),	 в	 письменной	 форме	
посредством	 почтовых	 отправлений	 в	 администрацию	 Советского	 района	 Города	 Томска	 на	 адрес:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59	в	период	с	05.06.2020	
по	29.06.2020	включительно.

Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний	требуется	идентификация	участников	
общественных	 обсуждений,	 то	 есть	 сообщение	 сведений	 о	 фамилии,	 имени,	 отчестве	 (при	 наличии),	
дате	 рождения,	 адресе	 места	 жительства	 (регистрации)	 для	 физических	 лиц;	 наименовании,	 ОГРН,	
месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	
строительства,	 помещения	 для	 правообладателей	 соответствующих	 земельных	 участков,	 объектов	
капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Ю.К.	Барнашова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
На	основании	договора	№040322:02	аренды	земельного	участка	с	множественностью	лиц	на	стороне	

арендатора	и	дополнительного	соглашения	№	1	от	06.03.2017	к	договору	(далее	–	Договор)	Эюбов Каман-
дар Эюб оглы является арендатором земельного участка по адресу: г.Томск, пр.Кирова, 25а с	када-
стровым	номером	70:21:0200024:78	общей	площадью	111	кв.м,	в	том	числе	облагаемой	арендной	платой	
площадью	85	кв.м	для	эксплуатации	и	обслуживания	нежилого	здания		-	магазина	(далее	–	Участок).	Срок	
действия	Договора	установлен	с	06.03.2017	по	05.03.2021.

По	результатам	обследования	Участка	установлено,	что	часть	здания	выходит	за	границы	предостав-
ленного	Участка	и	Эюбов	Камандар	Эюб	оглы	дополнительно	использует	земельный	участок	без	оформле-
ния	в	установленном	порядке	правоустанавливающих	документов	на	землю.	Проведенной	Управлением	
Росреестра	по	Томской	области	внеплановой	выездной	проверкой	соблюдения	требований	земельного	за-
конодательства	при	использовании	Участка	также	выявлено	самовольное	занятие	земельного	участка	пло-
щадью	44,6	кв.м.

В	соответствии	с	п.	9.2.	Договора	арендодатель	вправе	в	одностороннем	порядке	отказаться	от	испол-
нения	Договора	в	соответствии	со	ст.450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	письменно	пре-
дупредив	об	этом	арендатора	за	14	(четырнадцать)	дней	при	наличии	допущенных	со	стороны	Арендатора	
нарушений	земельного	законодательства.

В	соответствии	с	п.	9.2.	Договора,	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	департамент	
недвижимости	отказывается	от	исполнения	Договора.	Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	
(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настоящего	уведомления.	

К	указанному	сроку	Эюбов	Камандар	Эюб	оглы	обязан	освободить	земельный	участок	от	имущества	и	
передать	по	акту	приема-передачи	арендодателю.	До	момента	возврата	арендованного	имущества	арендо-
дателю	будет	производиться	начисление	платы	за	пользование	земельным	участком	в	соответствии	с	нор-
мами	статьи	622	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации.

Для	подписания	акта	приема-передачи	и	получения	устных	разъяснений	следует	обратиться	в	отдел	
договорных	отношений	департамента	недвижимости	(г.Томск,	пер.Плеханова,	д.4,	каб.105)	в	часы	приема:	
понедельник,	четверг	с	9-13	часов,	среда	и	с	14-17	часов	по	предварительной	записи	по	телефону:	52	50	70.

Заместитель	начальника	департамента		 	 			 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1.	 Адрес	земельного	участка	–	Томская область, г. Томск, д. Лоскутово.
2.	 Площадь	земельного	участка	–1403	кв.м.
3.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:14:0314003:275.
4.	 Вид	разрешенного	использования	в	соответствии	с	кадастровым	паспортом		земельного	участка	

–	гаражное	строительство.		
5.	 Кадастровые	(инвентарные)	номера	и	адрес	объектов	недвижимости,	расположенных	на	земель-

ном	участке	–	г.	Томск,	д.	Лоскутово,	пер.	Сосновый,	2/6	(инвентарный		номер	69:401:1042:18:09197.		
6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	управления	муниципальной	собственности	админист-

рации	Города	Томска	по	вопросу	предоставления	земельного	участка:	В.В.	Одаренко,	С.Ю.	Бурдин,	А.А.	
Супис,	Г.	Ахметшин,	С.В.	Фурсов,	А.А.	Пономарев,	А.С.	Ушаров,	В.В.	Дорофеев,	Л.М.	Чернова,		П.А.	Ер-
мальчук,	Ю.Г.	Бурдин.															

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,	гаражного	комплекса.

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	 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
30.06.2020 состоится аукцион по продаже земельного участка для садоводства 

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановление	 администрации	 Города	
Томска	№	423	от	25.05.2020.

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,	30.06.2020 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301.	
Последний	день	приема	заявок	26.06.2020 до 12 час.

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

Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектом	договора	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона: 

1. Земельный участок для садоводства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пос. Заречный, 4б 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100073:1604;	площадь:	200	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	76,11	–	79,71	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	садовые	и	дачные	дома;	
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 водоохранной	 зоне,	 прибрежной	

защитной	полосе	реки	Томь;
•	 обременения:		земельный	участок	частично	огорожен	забором;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	садоводств	и	дачных	участков	(Ж-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687;

•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	666	от	21.11.2019г.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора.	 																																																																																																		
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
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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.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	908/8593	от	25.11.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	22.01.2020; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2022	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:	

Приказ	 от	 27.12.2019	 №	 8-684/9	 (791):	 стандартизированные	 тарифные	 ставки,	
применяемые	 для	 расчета	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	
оборудования	 к	 	 	 газораспределительным	 сетям	 ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	
(Приложение).                                                                                                                                                                            

Срок	действия	приказа	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	2000	метров.

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

3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строительства:
N Параметр Единица	исчи-

сления Показатель

1 Минимальное	расстояние	от	жилого	строения	или	дома	до	красной	линии	
улиц м 5

2 Минимальное	расстояние	от	жилого	дома	или	строения	до	красной	линии	
проездов м 3

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-
ных	участков м 3

4 Минимальное	расстояние	от	постройки	для	содержания	мелкого	скота	и	
птицы м 4

5 Минимальное	расстояние	от	других	построек м 1

6
Минимальные	противопожарные	расстояния	между	жилыми	домами	и	
строениями,	в	том	числе	блокированными	из	негорючих	материалов	несу-
щих	и	ограждающих	конструкций	(камень,	бетон	и	т.п.)

м 6

7

Минимальные	противопожарные	расстояния	между	жилыми	домами	
и	строениями,	в	том	числе	блокированными	из	негорючих	материалов	
несущих	и	ограждающих	конструкций	(камень,	бетон	и	т.п.)	с	деревян-
ными	перекрытиями	и	покрытиями,	защищенными	трудногорючими	и	
негорючими	материалами

м 8

8
Минимальные	противопожарные	расстояния	между	жилыми	домами	и	
строениями,	в	том	числе	блокированными	домами	и	жилыми	строения-
ми	из	древесины,	каркасных	ограждающих	конструкций	из	негорючих,	
трудногорючих	и	горючих	материалов

м 15

9

Минимальные	противопожарные	расстояния	между	жилыми	домами	и	
строениями,	в	том	числе	блокированными	из	негорючих	материалов	несу-
щих	и	ограждающих	конструкций	(камень,	бетон	и	т.п.)	и	из	древесины,	
каркасных	ограждающих	конструкций	из	негорючих,	трудногорючих	и	
горючих	материалов

м 10

10

Минимальные	противопожарные	расстояния	между	жилыми	домами	
и	строениями,	в	том	числе	блокированными	из	негорючих	материалов	
несущих	и	ограждающих	конструкций	(камень,	бетон	и	т.п.)	с	деревян-
ными	перекрытиями	и	покрытиями,	защищенными	трудногорючими	и	
негорючими	материалами,	и	домами	и	жилыми	строениями	из	древесины,	
каркасных	ограждающих	конструкций	из	негорючих,	трудногорючих	и	
горючих	материалов

м 10

11 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	
1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками 40
Учреждениями	здравоохранения 50
Конфессиональными	объектами 40
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Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслужи-
вания 15
Прочими	объектами 15

12 Предельное	количество	этажей этаж 3
13 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	уста-

новлению

14
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	
400	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

15
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	
401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

16
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	
1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

Начальная цена: 59 200 руб. Шаг аукциона: 1 000 руб. Размер задатка: 12 000 руб.

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

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

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

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

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

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	 Томска	 ЛС09ДНАГ05112),	 ИНН/КПП	 7017002351/701701001,	 БИК	 046902001,	 банк:	 Отделение	
Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	

Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

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

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	
304,	тел.	525-100,	525-125.	

Приложение	
к	приказу	Департамента	тарифного	

регулирования	Томской	области	от	27.12.2019	№	8-684/9	(791)

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	НДС

№	п/п Наименование
размер	тарифной	
ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проекти-
рованием	ГРО	газопровода	(С1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 236	895,52
1.1.2 101-500	м 443	998,29
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 243	305,86
1.2.2 101-500	м 454	713,24
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 210	848,97
1.3.2 101-500	м 279	715,26
1.3.3 501-1000	м 913	597,36
1.3.4 1001-2000	м 1	460	047,04
1.3.5 2001-3000	м 1	981	775,94
1.3.6 3001-4000	м 2	487	217,03
1.3.7 4001-5000	м 3	014	469,15
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1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 191	934,84
1.4.2 101-500	м 365	482,73
1.4.3 501-1000	м 936	195,96
1.4.4 1001-2000	м 1	495	424,74
1.4.5 2001-3000	м 2	030	642,01
1.4.6 3001-4000	м 2	544	748,52
1.4.7 4001-5000	м 3	080	569,83
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строи-

тельством	стальных	газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2	735	800,71
2.1.2 51-100	мм 2	778	597,95
2.1.3 101	-	158	мм 3	428	995,18
2.1.4 159	-	218	мм 3	924	179,51
2.1.5 219	-	272	мм 5	507	179,21
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2	299	930,36
2.2.2 51-100	мм 2	799	747,44
2.2.3 101	-	158	мм 2	695	971,82
2.2.4 159	-	218	мм 3	862	989,11
2.2.5 219	-	272	мм 5	372	129,90
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строи-

тельством	полиэтиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 3	317	617,88
3.2 110	-	159	мм 3	880	774,83
3.3 160	-	224	мм 6	257	904,58
3.4 225	-	314	мм 10	309	894,83

4
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строи-
тельством	стального	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	
руб./км

4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
50	мм	и	менее

4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 5	959	139,70
51	–	100	мм

4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 6	453	024,75
101	–	158	мм

4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 6	609	264,79
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 6	489	725,99

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7	743	840,11
5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проекти-

рованием	и	строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3
5.1 40	м3/час	и	менее 40	072,56
5.2 40	–	99	м3/час 27	533,80
5.3 100	–	399	м3/час 15	512,00
5.4 400	–	999	м3/час 8	402,76

6
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строи-
тельством	устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 97	051,38
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 105	936,41
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 115	337,56
6.4 свыше	3	кВт 128	172,26
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	Заявите-

лем	технических	условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3	299,10
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3	299,10
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3	299,10
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением

к	сети	газораспределения	(С7.2),	руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3	607,02
7.2.1.2 108-158	мм 42	149,00
7.2.1.3 159	-	218	мм 47	547,00
7.2.1.4 219	-	272	мм 51	619,00
7.2.1.5 273	-	324	мм 56	244,00
7.2.1.6 325	-	425	мм 60	198,00
7.2.1.7 426	-	529	мм 93	390,00
7.2.1.8 530	мм	и	выше 107	396,00

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,
диаметром:

7.2.1.9 100	мм	и	менее 3	607,02
7.2.1.10 108-158	мм 42	149,00
7.2.1.11 159	-	218	мм 47	547,00
7.2.1.12 219	-	272	мм 51	619,00
7.2.1.13 273	-	324	мм 56	244,00
7.2.1.14 325	-	425	мм 60	198,00
7.2.1.15 426	-	529	мм 93	390,00
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7.2.1.16 530	мм	и	выше 107	396,00
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	*
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее

7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 10	927,38

7.2.2.1.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час 33	819,38

7.2.2.1.2 108-158	мм 38	489,71
7.2.2.1.3 159	-	218	мм 47	072,57
7.2.2.1.4 219	-	272	мм 70	487,95
7.2.2.1.5 273	-	324	мм 109	297,08

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,
диаметром:

7.2.2.1.6 100	мм	и	менее 33	820,77
7.2.2.1.7 108-158	мм 38	491,41
7.2.2.1.8 159	-	218	мм 47	075,08
7.2.2.1.9 219	-	272	мм 70	498,24
7.2.2.1.10 273	-	324	мм 109	313,08
7.2.2.1.11 325	-	425	мм
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее

7.2.2.2.1.1
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13	509,38

7.2.2.2.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час 36	401,38

7.2.2.2.2 108-158	мм 41	071,71
7.2.2.2.3 159	-	218	мм 49	654,57
7.2.2.2.4 219	-	272	мм 73	068,95
7.2.2.2.5 273	-	324	мм 111	899,08

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,
диаметром:

7.2.2.2.6 100	мм	и	менее 36	402,77
7.2.2.2.7 108-158	мм 41	073,41
7.2.2.2.8 159	-	218	мм 49	657,08
7.2.2.2.9 219	-	272	мм 73	079,24
7.2.2.2.10 273	-	324	мм 111	915,08
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	**

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее

7.2.3.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 12	923,12

7.2.3.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час 28	037,12

7.2.3.2 110	-159	мм 28	903,80
7.2.3.3 160	–	224	мм 29	323,80
7.2.3.4 225	–	314	мм 29	739,80
7.2.3.5 315	–	399	мм 29	739,80
7.2.3.6 400	мм	и	выше 29	739,80
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 66	227,46
7.2.4.1.2 108-158	мм 77	923,45
7.2.4.1.3 159-218	мм 106	436,62
7.2.4.1.4 219-272	мм 124	404,73
7.2.4.1.5 273	-	324	мм 143	282,88
7.2.4.1.6 325	-	425	мм 159	707,88
7.2.4.1.7 426	-	529	мм 216	891,88
7.2.4.1.8 530	мм	и	выше 274	031,88

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,
диаметром:

7.2.4.1.9 100	мм	и	менее 66	326,82
7.2.4.1.10 108-158	мм 78	070,38
7.2.4.1.11 159-218	мм 107	075,44
7.2.4.1.12 219-272	мм 125	623,52
7.2.4.1.13 273	-	324	мм 143	282,88
7.2.4.1.14 325	-	425	мм 159	707,88
7.2.4.1.15 426	-	529	мм 216	891,88
7.2.4.1.16 530	мм	и	выше 274	031,88
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 73	473,74
7.2.4.2.2 108-158	мм 85	241,74
7.2.4.2.3 159-218	мм 113	948,06
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7.2.4.2.4 219-272	мм 132	263,28
7.2.4.2.5 273	-	324	мм 146	261,88
7.2.4.2.6 325	-	425	мм 162	572,88
7.2.4.2.7 426	-	529	мм 219	958,88
7.2.4.2.8 530	мм	и	выше 277	191,88

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,
диаметром:

7.2.4.2.9 100	мм	и	менее 73	672,47
7.2.4.2.10 108-158	мм 85	535,58
7.2.4.2.11 159-218	мм 115	225,72
7.2.4.2.12 219-272	мм 134	700,88
7.2.4.2.13 273	-	324	мм 146	261,88
7.2.4.2.14 325	-	425	мм 162	572,88
7.2.4.2.15 426	-	529	мм 219	958,88
7.2.4.2.16 530	мм	и	выше 277	191,88
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	***

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 110	-159	мм 79	941,86
7.2.5.2 160	–	224	мм 103	624,20
7.2.5.3 225	–	314	мм 118	984,80
7.2.5.4 315	–	399	мм 145	408,74
7.2.5.5 400	мм	и	выше 204	780,84

*					размер	ставки	не	включает	стоимость	тройника	УВГ,	пилотного	бура,	коронки	биметаллической
**			размер	ставки	не	включает	стоимость	седелки	полиэтиленовой
***	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	(муфт	

электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
30.06.2020 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	№№	415-416	от	21.05.2020,	№	424	от	25.05.2020.

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,	30.06.2020 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301.	
Последний	день	приема	заявок	26.06.2020 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	29.06.2020.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предметы	аукциона:

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, 

микрорайон Каменка, улица Тихая, 14а
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0120003:473;	площадь:	695	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 рельеф:	ровный;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	треугольная;
•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	256	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	«ВЛ	

10кВ	КО-9	Корнилово-Заварзино»;
•	 обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	66	от	07.02.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков	в	точке	подключения:	

не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.			
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	от	
07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановлением	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.
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- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	311/2890	от	19.04.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	06.02.2020; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 от	 27.12.2019	 №	 8-684/9	 (791):	 стандартизированные	 тарифные	 ставки,	 применяемые	
для	 расчета	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к			
газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение). 

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	2950	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	20	
(двадцать)	лет	(для	гражданина);	1	(один)	год	6	(шесть)	месяцев	(для	юридического	лица).

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	22 320	руб.	Шаг	аукциона	– 600 руб.	Размер	задатка	–	
22 320 руб.	

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

микрорайон Каменка, ул. Светлая, 26а
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0120003:462;	площадь:	1	500	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	167,42	м	–	167,10	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	41	от	27.01.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков	в	точке	подключения:	

не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.			
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	276/2538	от	09.04.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	



72 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

4 
от

 2
8.

05
.2

02
0 

г.

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	05.02.2020; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 от	 27.12.2019	 №	 8-684/9	 (791):	 стандартизированные	 тарифные	 ставки,	 применяемые	
для	 расчета	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к			
газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение). 

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	2750	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	20	
(двадцать)	лет	(для	гражданина);	1	(один)	год	6	(шесть)	месяцев	(для	юридического	лица).

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	42 629	руб.	Шаг	аукциона	– 1 200 руб.	Размер	задатка	
–	42 629 руб.	

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

микрорайон Каменка, ул. Светлая, 26
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0120003:464;	площадь:	955	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	166,12	м	–	168	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	трапециевидная;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют.	
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	128	от	11.03.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков	в	точке	подключения:	

не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.			
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	185/1709	от	11.03.2020;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	10.03.2020; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
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Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	 от	 27.12.2019	 №	 8-684/9	 (791):	 стандартизированные	 тарифные	 ставки,	 применяемые	
для	 расчета	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к			
газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение). 

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	2230	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	20	
(двадцать)	лет	(для	гражданина);	1	(один)	год	6	(шесть)	месяцев	(для	юридического	лица).

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	30 684	руб.	Шаг	аукциона	– 900 руб.	Размер	задатка	–	
30 684 руб.	

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 градостроительный	 	 регламент:	 	 земельный	 	 участок	 расположен	 	 в	 	 зоне	 застройки	

индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687;

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства	(для	индивидуального	жилищного	строительства):
N Параметр Единица	

исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м 3

4

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

м 4

5

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

м 1

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

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

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индиви-
дуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	
коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	
планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

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

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоя-
щими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	
участками,	индивидуальными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилы-
ми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	(включая	объекты	
вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-при-
строенные	объекты)

% 20
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11

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

% 40

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

машино-
место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартир-
ном	жилом	доме

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

15

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

40

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

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

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автостоянку

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

не	менее	2-х	камер	на	
главный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	террито-
рию	объекта;
2	камеры	на	спортивную	
площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	всех	
площадок)

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

1	камера	на	главный	вход/
выход;
2	камеры	на	автостоянку

17
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	
400	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	
401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	
1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	
магазина

20 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	
земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы

парковочное	
место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	в	
гостинице,	но	не	менее	1	
парковочного	места

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

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

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

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

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

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	 Томска	 ЛС09ДНАГ05112),	 ИНН/КПП	 7017002351/701701001,	 БИК	 046902001,	 банк:	 Отделение	
Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	

Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
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случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

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

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	525-100,	525-125.	

Приложение	к	приказу Департамента	тарифного
	регулирования	Томской	области от	27.12.2019	№	8-684/9(791)

Стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	

сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»
без	НДС

№	п/п Наименование
размер
тарифной	
ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с
проектированием	ГРО	газопровода	(С1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 236	895,52
1.1.2 101-500	м 443	998,29
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 243	305,86
1.2.2 101-500	м 454	713,24
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 210	848,97
1.3.2 101-500	м 279	715,26
1.3.3 501-1000	м 913	597,36
1.3.4 1001-2000	м 1	460	047,04
1.3.5 2001-3000	м 1	981	775,94
1.3.6 3001-4000	м 2	487	217,03
1.3.7 4001-5000	м 3	014	469,15
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 191	934,84
1.4.2 101-500	м 365	482,73
1.4.3 501-1000	м 936	195,96
1.4.4 1001-2000	м 1	495	424,74
1.4.5 2001-3000	м 2	030	642,01
1.4.6 3001-4000	м 2	544	748,52
1.4.7 4001-5000	м 3	080	569,83
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со

строительством	стальных	газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2	735	800,71
2.1.2 51-100	мм 2	778	597,95
2.1.3 101	-	158	мм 3	428	995,18
2.1.4 159	-	218	мм 3	924	179,51
2.1.5 219	-	272	мм 5	507	179,21
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2	299	930,36
2.2.2 51-100	мм 2	799	747,44
2.2.3 101	-	158	мм 2	695	971,82
2.2.4 159	-	218	мм 3	862	989,11
2.2.5 219	-	272	мм 5	372	129,90
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительст-

вом	полиэтиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 3	317	617,88
3.2 110	-	159	мм 3	880	774,83
3.3 160	-	224	мм 6	257	904,58
3.4 225	-	314	мм 10	309	894,83

4
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со
строительством	стального	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	
руб./км

4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
50	мм	и	менее

4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 5	959	139,70
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51	–	100	мм
4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 6	453	024,75

101	–	158	мм
4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 6	609	264,79
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 6	489	725,99

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7	743	840,11

5
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-
ем	и	строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 40	072,56
5.2 40	–	99	м3/час 27	533,80
5.3 100	–	399	м3/час 15	512,00
5.4 400	–	999	м3/час 8	402,76

6
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со
строительством	устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 97	051,38
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 105	936,41
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 115	337,56
6.4 свыше	3	кВт 128	172,26
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения

Заявителем	технических	условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3	299,10
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3	299,10
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3	299,10
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением

к	сети	газораспределения	(С7.2),	руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3	607,02
7.2.1.2 108-158	мм 42	149,00
7.2.1.3 159	-	218	мм 47	547,00
7.2.1.4 219	-	272	мм 51	619,00
7.2.1.5 273	-	324	мм 56	244,00
7.2.1.6 325	-	425	мм 60	198,00
7.2.1.7 426	-	529	мм 93	390,00
7.2.1.8 530	мм	и	выше 107	396,00

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	
диаметром:

7.2.1.9 100	мм	и	менее 3	607,02
7.2.1.10 108-158	мм 42	149,00
7.2.1.11 159	-	218	мм 47	547,00
7.2.1.12 219	-	272	мм 51	619,00
7.2.1.13 273	-	324	мм 56	244,00
7.2.1.14 325	-	425	мм 60	198,00
7.2.1.15 426	-	529	мм 93	390,00
7.2.1.16 530	мм	и	выше 107	396,00
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	*
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее

7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 10	927,38

7.2.2.1.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час 33	819,38

7.2.2.1.2 108-158	мм 38	489,71
7.2.2.1.3 159	-	218	мм 47	072,57
7.2.2.1.4 219	-	272	мм 70	487,95
7.2.2.1.5 273	-	324	мм 109	297,08

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,диаметром:

7.2.2.1.6 100	мм	и	менее 33	820,77
7.2.2.1.7 108-158	мм 38	491,41
7.2.2.1.8 159	-	218	мм 47	075,08
7.2.2.1.9 219	-	272	мм 70	498,24
7.2.2.1.10 273	-	324	мм 109	313,08
7.2.2.1.11 325	-	425	мм
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее

7.2.2.2.1.1
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13	509,38

7.2.2.2.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час 36	401,38

7.2.2.2.2 108-158	мм 41	071,71
7.2.2.2.3 159	-	218	мм 49	654,57
7.2.2.2.4 219	-	272	мм 73	068,95
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7.2.2.2.5 273	-	324	мм 111	899,08
с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,диаметром:

7.2.2.2.6 100	мм	и	менее 36	402,77
7.2.2.2.7 108-158	мм 41	073,41
7.2.2.2.8 159	-	218	мм 49	657,08
7.2.2.2.9 219	-	272	мм 73	079,24
7.2.2.2.10 273	-	324	мм 111	915,08
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	**

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее

7.2.3.1.1
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 12	923,12

7.2.3.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час 28	037,12

7.2.3.2 110	-159	мм 28	903,80
7.2.3.3 160	–	224	мм 29	323,80
7.2.3.4 225	–	314	мм 29	739,80
7.2.3.5 315	–	399	мм 29	739,80
7.2.3.6 400	мм	и	выше 29	739,80
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 66	227,46
7.2.4.1.2 108-158	мм 77	923,45
7.2.4.1.3 159-218	мм 106	436,62
7.2.4.1.4 219-272	мм 124	404,73
7.2.4.1.5 273	-	324	мм 143	282,88
7.2.4.1.6 325	-	425	мм 159	707,88
7.2.4.1.7 426	-	529	мм 216	891,88
7.2.4.1.8 530	мм	и	выше 274	031,88

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,диаметром:

7.2.4.1.9 100	мм	и	менее 66	326,82
7.2.4.1.10 108-158	мм 78	070,38
7.2.4.1.11 159-218	мм 107	075,44
7.2.4.1.12 219-272	мм 125	623,52
7.2.4.1.13 273	-	324	мм 143	282,88
7.2.4.1.14 325	-	425	мм 159	707,88
7.2.4.1.15 426	-	529	мм 216	891,88
7.2.4.1.16 530	мм	и	выше 274	031,88
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 73	473,74
7.2.4.2.2 108-158	мм 85	241,74
7.2.4.2.3 159-218	мм 113	948,06
7.2.4.2.4 219-272	мм 132	263,28
7.2.4.2.5 273	-	324	мм 146	261,88
7.2.4.2.6 325	-	425	мм 162	572,88
7.2.4.2.7 426	-	529	мм 219	958,88
7.2.4.2.8 530	мм	и	выше 277	191,88

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.4.2.9 100	мм	и	менее 73	672,47
7.2.4.2.10 108-158	мм 85	535,58
7.2.4.2.11 159-218	мм 115	225,72
7.2.4.2.12 219-272	мм 134	700,88
7.2.4.2.13 273	-	324	мм 146	261,88
7.2.4.2.14 325	-	425	мм 162	572,88
7.2.4.2.15 426	-	529	мм 219	958,88
7.2.4.2.16 530	мм	и	выше 277	191,88
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	***

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 110	-159	мм 79	941,86
7.2.5.2 160	–	224	мм 103	624,20
7.2.5.3 225	–	314	мм 118	984,80
7.2.5.4 315	–	399	мм 145	408,74
7.2.5.5 400	мм	и	выше 204	780,84

*	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройника	УВГ,	пилотного	бура,	коронки	биметаллической	
размер	ставки	не	включает	стоимость	седелки	полиэтиленовой

**	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	(муфт	
электросварных),	переходов

***	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	(муфт	
электросварных),	переходов



78 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

4 
от

 2
8.

05
.2

02
0 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»	просим	публикацию		о	результатах	
публичных	слушаний,	опубликованных	в	сборнике	официальных	материалов	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	от	14.05.2020	№	22	(стр.	73),	считать	недействительной,	в	связи	с	неточностью	указан-
ных	данных

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	05.03.2020	№	205	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Генеральный	план	
и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	
решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории	в	районе	ул.	Войкова,	51	в	
городе	Томске»	проведены	публичные	слушания	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	
изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	террито-
рии	в	районе	ул.	Войкова,	51	в	городе	Томске».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	14.05.2020.

В	публичных	слушаниях	приняли	участие	19	участников	публичных	слушаний,	которые	внесли	следу-
ющие	предложения	и	замечания	по	проекту:	

Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	
слушаний:	

Поддержать	проект	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	
Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	реше-
нием	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории	в	районе	ул.	Войкова,	51	в	городе	
Томске»	(19	участников)	-	целесообразно	учесть	в	связи	с	фактическим	проживанием	участников	публич-
ных	слушаний,	в	границах	которой	подготовлен	данный	проект.

Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:

Поддержать	проект	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	
Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	реше-
нием	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	территории	в	районе	ул.	Войкова,	51	в	городе	
Томске»	(13	участников)	-	нецелесообразно	учесть	в	связи	с	непрохождением	идентификации	участников	
публичных	слушаний.

Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-
вого	акта:	«За»	-	0	человек,	«Против»	-	0	человек;		«Воздержался»	-	0	человек.

Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	считать	публичные	слушания	состоявшимися,	учесть	
предложения,	которые	рекомендованы	как	целесообразные	к	учету.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.Г.	Садковская
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