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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	914

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 № 552 «Об 
утверждении системы оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных 

учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск», и Порядка предоставления 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков руководителям муниципальных учреждений, 

созданных администрацией Города Томска»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	требованиями	действующего	за-
конодательства,	 руководствуясь	 Трудовым	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 Федеральным	 законом	 от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Феде-
рации»,	Государственным	стандартом	РФ	ГОСТ	Р	22.7.01-99	«Безопасность	в	чрезвычайных	ситуациях.	
Единая	дежурно-диспетчерская	служба.	Основные	положения»,	приказом	Министерства	здравоохранения	
и	социального	развития	Российской	Федерации	от	27.05.2008	№	242н	«Об	утверждении	профессиональных	
квалификационных	групп	должностей	работников,	осуществляющих	деятельность	в	области	гражданской	
обороны,	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	харак-
тера,	обеспечения	пожарной	безопасности	и	безопасности	людей	на	водных	объектах»,	Уставом	Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	1	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	31.05.2013	№	552	«Об	

утверждении	системы	оплаты	труда	руководителей	и	работников	отдельных	муниципальных	учреждений,	
созданных	муниципальным	образованием	«Город	Томск»,	и	Порядка	предоставления	ежегодных	дополни-
тельных	оплачиваемых	отпусков	руководителям	муниципальных	учреждений,	созданных	администрацией	
Города	Томска»	(далее	-	Положение)	изменение,	дополнив	таблицу	1	приложения	к	Положению	пунктами	
12,	13	в	следующей	редакции:

№	п/п Наименование	должности Месячный	должностной	оклад,	(руб.)
12 Старший	оперативный	дежурный 8	869
13 Оперативный	дежурный 7	761

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

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

2)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	
образования	«Город	Томск».

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

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

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

25.08.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	915

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 34а

На	основании	обращения	Узденовой	М.Н.	№	102/13	от	06.06.2016,	в	соответствии	со	статьей	39	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	
г.	Томск,	ул.	Мостовая,	34а	расположен	в	границах	территориальной	зоны	обслуживания	объектов,	необ-
ходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринимательской	деятельности	(производственно-
деловая	зона)	(О-5),

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

дью	55835	кв.	м	(кадастровый	номер	70:21:0100004:3458),	расположенного	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Мосто-
вая,	34а	(железные	дороги).

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

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

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

26.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	917

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Береговая, 10/2

На	основании	обращения	ОАО	«ТДСК»	от	11.04.2016	№	42/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	
г.Томск,	ул.	Береговая,	10/2	расположен	в	границах	территориальной	зоны	общественно-жилого	назначе-
ния	(ОЖ),

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

дью	1049	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100011:2925),	расположенного	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Береговая,	
10/2	(инженерно-технический	объект	теплоснабжения:	газовая	котельная),	при	условии	размещения	объек-
та	инженерно-технического	обеспечения	(котельной)	с	характеристиками	и	параметрами,	которые	требуют	
установления	санитарно-защитной	зоны	размером	не	более	40	метров.

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

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

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

26.08.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	920

О присвоении наименования скверу по улице Дзержинского (от пересечения с улицей Карташова 
до многоквартирного дома по улице Дзержинского №21)

В	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	от	02.06.2015	№	1311	«Об	установлении	порядка	при-
своения	наименований	элементам	улично-дорожной	сети	(за	исключением	автомобильных	дорог	федераль-
ного	значения,	автомобильных	дорог	регионального	значения	или	межмуниципального	значения),	наиме-
нований	элементам	планировочной	структуры	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
изменения,	аннулирования	таких	наименований»,	с	решением	Думы	Города	Томска	от	02.08.2016	№310	«О	
согласовании	присвоения	наименования	скверу	по	улице	Дзержинского	(от	пересечения	с	улицей	Карта-
шова	до	многоквартирного	дома	по	улице	Дзержинского	№21)»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Присвоить	наименование	скверу	по	улице	Дзержинского	 (от	пересечения	с	улицей	Карташова	до	

многоквартирного	дома	по	улице	Дзержинского	№21)	согласно	границам,	указанным	в	приложении	к	на-
стоящему	постановлению	–	«Сквер	Героев	Чернобыля».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-
ящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Муниципальному	 бюджетному	 учреждению	«Томский	 городской	 центр	 инвентаризации	 и	 учета»	
(Шаншашвили	Г.О.)	разместить	в	государственном	адресном	реестре	сведения	о	присвоении	наименования	
элементу	улично–дорожной	сети,	указанном	в	пункте	1	настоящего	постановления.

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

сти	Е.И.	Сурикова.

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

26.08.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	921

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Кировской районной 
организации Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» на приобретение баяна в целях создания условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в городском округе

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	решением	Думы	Города	Томска	от	08.12.2015	№76	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2016	год	и	плановый	период	2017-2018	годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Кировской	районной	организа-

ции	Томского	регионального	отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	
на	приобретение	баяна	в	целях	создания	условий	для	развития	местного	традиционного	народного	худо-
жественного	творчества	в	городском	округе	(далее	-	Порядок)	в	2016	году,	согласно	приложению	к	насто-
ящему	постановлению.

2.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	 (В.А.	Денисович)	представлять	в	департамент	
финансов	администрации	Города	Томска	 (И.Ю.	Ярцева)	отчет	об	использовании	субсидии,	указанной	в	
пункте	1	настоящего	постановления,	по	форме	и	в	сроки,	установленные	Порядком.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	отдела	социальной	политики	
администрации	Кировского	района	Города	Томска	Л.В.	Коломеец.	Разъяснения	осуществляются	в	поряд-
ке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	
граждан	Российской	Федерации»,	либо	по	телефону	(3822)	51-46-44	в	рабочие	дни	с	11.00	до	13.00.	Пись-
менные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11А,	Администрация	
Кировского	района	Города	Томска.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-
ящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	26.08.2016	№	921

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Кировской районной организации Томского 

регионального отделения общественной организации «Всероссийское обще-ство инвалидов» на 
приобретение баяна в целях создания условий для развития мест-ного традиционного народного

 художественного творчества в городском округе

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Кировской	рай-онной	органи-
зации	Томского	регионального	отделения	общественной	организации	«Всерос-сийское	общество	инвали-
дов»	на	приобретение	баяна	в	целях	создания	условий	для	развития	местного	традиционного	народного	ху-
дожественного	творчества	в	городском	округе	(далее	–	Порядок)	регулирует	правила	определения	объема	и	
предоставления	из	бюджета	муници-пального	образования	«Город	Томск»	субсидии	Кировской	районной	
организации	Томского	регионального	отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	ин-
валидов»	(далее	–	Организация)	на	приобретение	баяна	в	целях	создания	условий	для	развития	мест-ного	
традиционного	народного	художественного	творчества	в	городском	округе	в	2016	году	(далее	–	субсидия).

2.	 Субсидия	 предоставляется	 в	 пределах	 бюджетных	 ассигнований	 и	 лимитов	 бюджет-ных	 обяза-
тельств,	 предусмотренных	 администрации	Кировского	 района	Города	Томска	 (да-лее	 –	Администрация	
района)	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2016	год	для	Кировской	районной	орга-
низации	Томского	регионального	отделения	общест-венной	организации	«Всероссийское	общество	инва-
лидов»	на	приобретение	баяна	в	целях	создания	условий	для	развития	местного	традиционного	народного	
художественного	творче-ства	в	городском	округе.

3.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Организация	представляет	в	Администрацию	
района:

1)	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	
(при	наличии),	с	просьбой	предоставить	субсидию	с	указанием	реквизитов	бан-ковского	счета	для	перечи-
сления	денежных	средств,	а	также	объема	требуемых	средств;

2)	копии	устава,	свидетельства	о	постановке	на	учет	российской	организации	в	налого-вом	органе	по	
месту	нахождения	на	территории	Российской	Федерации,	свидетельства	о	го-сударственной	регистрации,	
заверенные	подписью	руководителя	и	печатью	Организации	(при	наличии);

3)	смету	расходов	на	приобретение	баяна	с	приложением	подтверждающих	документов	(оригинал	сче-
та	на	оплату).

4.	Для	получения	права	на	предоставление	субсидии	Организация	должна	докумен-тально	подтвердить	
соответствие	следующим	критериям:

1)	отсутствие	в	отношении	Организации	процедуры	ликвидации	и/или	отсутствие	ре-шения	арбитраж-
ного	суда	о	признании	ее	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производ-ства,	отсутствии	решения	о	при-
остановлении	деятельности	организации	в	порядке,	преду-смотренном	Кодексом	Российской	Федерации	
об	административных	правонарушениях.

Для	проверки	соответствия	данному	критерию	Организация	предоставляет	в	Админи-страцию	райо-
на	письменное	заявление	об	отсутствии	решения	о	ликвидации	организации,	об	отсутствии	решения	ар-
битражного	 суда	о	признании	организации	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства,	 об	от-
сутствии	решения	о	приостановлении	деятельности	органи-зации	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	
Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях.	Проверка	соответствия	Организации	дан-
ному	критерию	осуществляется	Администрацией	района	путем	анализа	официальной	общедоступной	ин-
формации	 о	 дея-тельности	 государственных	 органов,	 судов	 (арбитражных	 судов),	 размещаемой	 в	 сети	
«Ин-тернет»;

2)	отсутствие	задолженностей	по	платежам	в	бюджеты	всех	уровней.
Соответствие	указанному	критерию	подтверждается	документами,	предоставленными	организацией:
а)	справкой	об	исполнении	организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	пеней,	штрафов,	про-

центов,	выданной	налоговым	органом	не	ранее	30	календарных	дней	до	дня	об-ращения	за	предоставлени-
ем	субсидии;

б)	письмом	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	
об	отсутствии	задолженности	по	арендной	плате	за	использование	имущест-ва,	находящегося	в	муници-
пальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»,	выданным	не	ранее	30	календарных	
дней	до	дня	обращения	за	предоставлением	суб-сидии.

5.	Заявление	Организации	с	документами,	указанными	в	пункте	3	и	4	настоящего	По-рядка,	регистри-
руется	Администрацией	района	в	день	его	подачи.	Администрация	района	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	
со	дня	регистрации	заявления	Организации	осуществляет	проверку	представленных	Организацией	доку-
ментов,	необходимых	для	получения	субсидии,	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	Органи-
зации	и	документов,	предостав-ленных	в	соответствии	с	пунктом	3	и	4	настоящего	Порядка,	требованиям,	
предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	 решение	о	 соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	 требованиям	настоящего	
Порядка	и	об	определении	объема	субсидии;	

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	следующих	оснований:
-	несоответствие	организации	и	представленных	документов	требованиям,	установлен-ным	пунктом	3	

настоящего	Порядка;
-	непредставление	документов	или	части	документов,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Порядка;
-	отсутствие	бюджетных	ассигнований	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	со-

ответствующий	финансовый	год.
6.	Соответствующее	решение	Администрации	района	оформляется	муниципальным	правовым	актом		

руководителя	Администрации	района	и	доводится	до	сведения	Организа-ции	в	течение	3-х	рабочих	дней	
со	дня	его	принятия	путем	направления	в	адрес	Организации	копии	соответствующего	решения	почтовым	
отправлением	с	уведомлением	о	вручении	или,	при	выражении	Организацией	в	письменном	заявлении	со
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ответствующего	волеизъявления,	путем	вручения	копии	решения	под	роспись	уполномоченному	пред-
ставителю	Организации.	

Допускается	повторное	обращение	Организации	в	Администрацию	района	после	выне-сения	решения	
об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	условии	устранения	ей	обстоя-тельств,	послуживших	основани-
ем	для	принятия	Администрацией	района	соответствующего	решения.	Повторное	обращение	осуществля-
ется	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	3	настоящего	Порядка.	Администрация	района	осуществляет	
повторное	рассмотрение	пред-ставленных	организацией	документов,	необходимых	для	получения	субси-
дии	согласно	пунк-та	3	и	4	настоящего	Порядка,	в	порядке,	установленном	пунктами	5	и	6	настоящего	По-
рядка.

7.	В	случае	соответствия	Организации	требованиям	пункта	4	настоящего	Порядка	и	представления	всех	
документов,	предусмотренных	пунктом	3	и	4	настоящего	Порядка,	Ад-министрация	района	в	срок	не	более	
20	рабочих	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения	заключает	договор	о	предоставлении	субси-
дии	и	осуществляет	на	его	основании	перечисление	средств	субсидии	на	расчетный	(лицевой)	счет	Орга-
низации.

Обязательными	условиями	предоставления	субсидии,	включаемыми	в	договор	о	пре-доставлении	суб-
сидии,	являются:

1)	согласие	Организации	(получателя	субсидии)	на	осуществление	Администрацией	района,	предоста-
вившей	субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	
и	в	порядке,	установленном	действующим	законодатель-ством,	муниципальными	правовыми	актами	и	до-
говором	о	предоставлении	субсидии,	прове-рок	соблюдения	Организацией	условий,	целей	и	порядка	пре-
доставления	субсидии;

2)	запрет	на	приобретение	за	счет	средств,		предоставленной	субсидии,	иностранной	валюты,	за	исклю-
чением	операций,	осуществляемых	в	соответствии	с	валютным	законода-тельством	Российской	Федерации	
при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	комплектующих	изде-
лий.

8.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	в	случае	наруше-ния	условий,	
установленных	при	предоставлении	субсидии,	в	следующем	порядке:

1)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	Администра-ции	района	в	ча-
сти	выявленных	нарушений.	Уведомление	направляется	Администрацией	района	в	срок	не	более	10	рабо-
чих	дней	со	дня	выявления	факта	нарушения	условий	предос-тавления	субсидии;

2)	в	срок	и	размере,	указанные	в	представлении	и	(или)	предписании	органа	муници-пального	финансо-
вого	контроля,	составленных	по	результатам	контрольного	мероприятия.	

9.	Неиспользованные	Организацией	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии	подлежат	обяза-
тельному	перечислению	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образова-ния	«Город	Томск»	не	позднее	
15	ноября	2016	года.

10.	Организация	представляет	отчет	об	использовании	субсидии	в	Администрацию	района	в	течение	
5-ти	рабочих	дней,	после	приобретения	баяна,	с	приложением	заверенных	подписью	руководителя	и	пе-
чатью	Организации	 (при	наличии)	 копий	 документов,	 подтвер-ждающих	расходование	 средств	 (счетов,	
счетов-фактур,	товарных	накладных,	платежных	поручений,	чеков,	товарных	чеков,	универсальных	пере-
даточных	документов,	других	под-тверждающих	документов),	по	форме	согласно	приложению	1	к	насто-
ящему	Порядку.

11.	Администрация	района	представляет	отчет	об	использовании	субсидии	в	департа-мент	финансов	
администрации	Города	Томска	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоя-щему	Порядку.

12.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обяза-тельной	проверке	
Администрацией	района,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	за-конодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	и	договором	о	предоставлении	суб-сидии.

13.	Организация	вправе	обжаловать	решение	Администрации	района	в	порядке,	уста-новленном	дейст-
вующим	законодательством	Российской	Федерации.

14.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	Администрации	района	несут	ответствен-
ность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	1
к	Порядку	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Кировской	районной	организации	Томско-

го	регионального	отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	на	прио-
бретение	баяна	в	целях	создания	условий	для	развития	местного	традиционного	народного	художествен-

ного	творчества	в	городском	округе

УТВЕРЖДАЮ:
Глава	администрации

Кировского	района	Города	Томска
______________________

В.А.	Денисович
«___»	___________	20___	г.

Отчет
об	использовании	субсидии	Кировской	районной	организацией	

Томского	регионального	отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	
на	приобретение	баяна	в	целях	создания	условий	для	развития	местного	традиционного	народного	

художественного	творчества	в	городском	округе	
по	состоянию	на	___________	20__	года

№
п/п

Наименование	
расходов Объем	субсидии Объем	фактически	израсходованных	

средств Примечание

Итого:													
Израсходовано:	____________________________________________________________________

(сумма	прописью)
Копии	____________________________________________________________	прилагаются.

(название	документов)

Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	_______________________________
_______________________________________________________________________________

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

____________________________  ___________________     __________________________
						(руководитель	организации)															(подпись)																					(расшифровка	подписи)
											М.П.
Отчет	принят	к	проверке	«___»	__________	20___	г.
К	утверждению	в	сумме	_________________________________________________________________

(сумма	прописью)
Подлежит	возврату	сумма	в	размере	_______________________________________________________

(сумма	прописью)
Специалист	__________________	/____________________/	«___»	_________	20__	г.

Приложение	2
к	Порядку	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Кировской	районной	организации	Томско-

го	регионального	отделения		общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	на	прио-
бретение	баяна	в	целях	создания	условий	для	развития	местного	традиционного	народного	художествен-

ного	творчества	в	городском	округе

Отчет
об	использовании	субсидии	Кировской	районной	организацией

Томского	регионального	отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инвалидов»	на	
приобретение	баяна	в	целях	создания	условий	для	развития	местного	

традиционного	народного	художественного	творчества	в	городском	округе	
по	состоянию	на	___________	20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	
израсходованных	средств Примечание

Субсидия	Кировской	районной	организации	Томского	регионального	
отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	инва-
лидов»	на	приобретение	баяна	в	целях	создания	условий	для	развития	
местного	традиционного	народного	художественного	творчества	в	
городском	округе.	

Глава	администрации				
Кировского	района	Города	Томска												 	 	 	 			 									В.А.	Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	922

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 №1557 
«О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения Города Томска, а также отчета о результатах его деятельности и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества»

В	целях	оптимизации	сроков	предоставления	отчетов	о	результатах	деятельности	муниципальных	уч-
реждений,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	30.12.2011	№1557	«О	порядке	составления	

и	утверждения	плана	финансово-хозяйственной	деятельности	муниципального	учреждения	Города	Томс-
ка,	а	также	отчета	о	результатах	его	деятельности	и	об	использовании	закрепленного	за	ним	муниципаль-
ного	имущества»	следующие	изменения:

1)	во	втором	абзаце	пункта	10	приложения	2	к	постановлению	слова	«в	срок	до	10	июля	отчетного	года»	
заменить	словами	«в	срок	до	25	июля	отчетного	года»;

2)	в	абзаце	третьем	пункта	14	приложения	2	к	постановлению	слова	«по	итогам	1	полугодия	в	срок	до	
1	августа	отчетного	года»	заменить	словами	«по	итогам	1	полугодия	в	срок	до	15	августа	отчетного	года».

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.07.2016.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию	и	инновациям	Е.А.Лазичеву.

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

29.08.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	923

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 01.06.2016 № 496 «Об 
организации и проведении конкурса «Лучший ТОС»

В	целях	совершенствования	правового	регулирования	организации	и	проведения	конкурса	«Лучший	
ТОС»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	положение	об	организации	и	проведении	конкурса	«Лучший	ТОС»,	утвержденное	прило-

жением	1	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	01.06.2016	№	496	«Об	организации	и	прове-
дении	конкурса	«Лучший	ТОС»,	изменение,	дополнив	абзац	первый	пункта	6.3	предложением	следующего	
содержания:	Размер	субсидии	округляется	до	целого	значения.

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.06.2016.

4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

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

29.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	924

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.12.2015 N 1348 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Город Томск»

В	целях	совершенствования	муниципальной	правовой	базы,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	30.12.2015	N	1348	«Об	
утверждении	Порядка	проведения	оценки	эффективности	реализации	муниципальных	программ	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	во	втором	абзаце	пункта	4	исключить	слова	«муниципальной	программы	(далее	-	ответственный	ис-
полнитель)»;

2)	пункт	8	исключить;
3)	в	пункте	9:
-	слова	«20	апреля»	заменить	словами	«10	апреля»;
-	слова	«Мэру	Города	Томска,	департамент	финансов»	заменить	словами	«председателю,	членам	Коор-

динационного	совета	по	программно-целевому	планированию,	ответственным	исполнителям,	департамент	
финансов	администрации	Города	Томска,	а	также	в	Счетную	палату	Города	Томска»;

4)	пункт	10	изложить	в	следующей	редакции:	«10.	В	отношении	муниципальной	программы,	признан-
ной	низкоэффективной	или	неэффективной,	УЭР	дополнительно	направляет	информацию	об	итогах	реа-
лизации	муниципальной	программы	ответственному	исполнителю	и	куратору	муниципальной	программы	
в	срок	до	10	апреля	года,	следующего	за	отчетным,	по	форме	согласно	приложению	3	к	настоящему	По-
рядку.».

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

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

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

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

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

29.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	926

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.01.2013 № 22 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В	соответствии	со	статьей	19	Федерального	закона	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	из-
бирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	по	согласованию	с	
территориальной	избирательной	комиссией,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.01.2013	№	22	«Об	образовании	изби-

рательных	участков,	участков	референдума	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
следующие	изменения:

1)	в	пункте	1	слова	«211	избирательных	участков,	участков	референдума»	заменить	на	слова	«избира-
тельные	участки,	участки	референдума»;

2)	в	приложении	к	постановлению:
а)	дислокацию	избирательного	участка	№	181	изложить	в	следующей	редакции:
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ	УЧАСТОК	№	181,	тел.	62-77-08,	62-77-06
Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	Муниципальное	автономное	

общеобразовательное	учреждение	гимназия	№56,ул.	Смирнова,	28.
Границы	участка:
УЛИЦЫ:	Бийская;	Васюганская;	Смирнова,	20	-	30	чётной	стороны;	Каменская;	Красноярская;	Нарым-

ская;	Ференца	Мюнниха,	1	-	3	нечётной	стороны.»;
б)	дислокацию	избирательного	участка	№	184	изложить	в	следующей	редакции:
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ	УЧАСТОК	№	184,	тел.	47-26-43,	47-31-97,	47-33-97
Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	ОГБПОУ	«Томский	комму-

нально-строительный	техникум»,	корпус	№2,	ул.	Смирнова,	48А.
Границы	участка:
ПРОСПЕКТ:	Мира,	70/1,	72А,	72/1	-	74/3.
УЛИЦЫ:	Смирнова,	48,	48/1,	48а	стр.1,	48Г.»;
в)	дислокацию	избирательного	участка	№	207	изложить	в	следующей	редакции:
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ	УЧАСТОК	№	207,	тел.	76-40-66
Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	Муниципальное	бюджетное	

общеобразовательное	учреждение	общеобразовательная	школа-интернат	№	1,	среднего	основного	общего	
образования	г.	Томска,	ул.	Смирнова,	50.

Границы	участка:
УЛИЦЫ:	Балагурная;	Баргузинская;	Батистовая;	Кедровая,	91	-	99	нечётной	стороны,	98	-	102	чётной	

стороны;	Оренбургская;	Первомайская,	175,	177;	Раздольная;	Северо-Каштачная;	Смирнова,	50	-	68	чёт-
ной	стороны.

ПЕРЕУЛКИ:	Брусничный;	Днепровский,	69;	Ростовский;	Северо-Каштачный	1;	Северо-Каштачный	2;	
Таймырский;	Туристский;	Урожайный,	29	-	31	нечётной	стороны,	30	-	32	чётной	стороны.

ПОСЁЛОК:	Северо-Каштачный.».
2.	Комитету	по	информационной	политике	администрации	Города	Томска	(А.Н.	Пельт)	опубликовать	

настоящее	постановление	 в	 средствах	массовой	информации,	 определенных	для	размещения	официаль-
ных	материалов	администрации	Города	Томска	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законода-
тельства.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-
ящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

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

29.08.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	927

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 13.08.2010 № 806 «О 
конкурсе молодёжных социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Новая 

молодёжная политика»

В	соответствии	с	пунктом	34	части	1	статьи	16	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	в	целях	приведения	в	
соответствие	с	пунктом	3	статьи	78.1	Бюджетного	Кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	13.08.2010	№	806	«О	конкурсе	молодёж-

ных	социальных	проектов	на	предоставление	муниципального	гранта	«Новая	молодёжная	политика»	изме-
нение,	изложив	пункт	9.2	приложения	1	к	постановлению	в	следующей	редакции:

1)	в	приложении	1	к	постановлению	пункт	9.2	изложить	в	следующей	редакции:
«9.2.	Выплаты	грантов	победителям	Конкурса	осуществляются	на	основании	заключаемых	организато-

ром	Конкурса	с	победителями	Конкурса	соглашений	на	предоставление	субсидий.	Соглашение	на	предо-
ставление	субсидий	не	является	договором,	предусмотренным	статьями	447-449	ГК	РФ.

Организатор	Конкурса	обеспечивает	включение	в	соглашение	о	предоставлении	субсидий	обязатель-
ных	условий	предоставления	субсидии,	предусмотренных	пунктом	3	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации.

Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидий	подлежит	обязательной	проверке	ад-
министрацией	Города	Томска,	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	и	Счетной	палатой	
Города	Томска	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законода-
тельством	и	муниципальными	правовыми	актами».

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	отношения,	возникшие	с	01.02.2016.

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

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

30.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	928

Об отмене отдельных постановлений администрации Города Томска

В	соответствии	с	распоряжением	Губернатора	Томской	области	от	29.12.2008	№	407-р	«О	взаимодей-
ствии	исполнительных	органов	государственной	власти	Томской	области	с	иными	органами	и	организаци-
ями	по	вопросам	выявления	детей,	нуждающихся	в	государственной	защите,	и	устранения	причин	нару-
шения	их	прав	и	законных	интересов»,	во	исполнение	распоряжения	Департамента	по	вопросам	семьи	и	
детей	Томской	области	от	01.06.2016	№	201-р	«Об	утверждении	Порядка	осуществления	деятельности	по	
выявлению	детей,	нуждающихся	в	государственной	защите,	и	устранению	причин	нарушения	их	прав	и	за-
конных	интересов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	с	01.11.2016:
1)	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.07.2010	№	685	«Об	организации	деятельности	

по	выявлению	детей,	нуждающихся	в	государственной	защите,	и	устранению	причин	нарушения	их	прав	
и	законных	интересов»;

2)	постановление	администрации	Города	Томска	от	06.11.2014	№	1141	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска	от	14.07.2010	№	685	«Об	организации	деятельности	по	выяв-
лению	детей,	нуждающихся	в	государственной	защите,	и	устранению	причин	нарушения	их	прав	и	закон-
ных	интересов».

2.	Органам	администрации	Города	Томска	(Г.А.	Маракулина,	В.М.	Черноус,	С.В.	Маркелов,	В.А.	Де-
нисович,	О.С.	Рубцова,	О.В.	Васильева,	Л.В.	Левицкая,	А.В.	Белоусов,	Е.П.	Вагнер),	Городской	комиссии	
по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	(Е.Ю.Курганская)	организовать	в	пределах	компетенции	
работу	 в	 соответствии	 с	 распоряжением	Департамента	 по	 вопросам	 семьи	 и	 детей	Томской	 области	 от	
01.06.2016	№	201-р	«Об	утверждении	Порядка	осуществления	деятельности	по	выявлению	детей,	нуждаю-
щихся	в	государственной	защите,	и	устранению	причин	нарушения	их	прав	и	законных	интересов».

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

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

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановленияч	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	социальной	политике	Т.В.	Домнич.

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

30.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	929

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Томск, п. Просторный, Зеленый бульвар, 40

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

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

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3)	 согласно	 приложению	 1,	 в	 период	 с	 06.09.2016	 по	
19.09.2016	года	по	обсуждению	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	п.	Про-
сторный,	Зеленый	бульвар,	40	(конфессиональный	объект),	согласно	приложению	2.

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

3.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	(В.А.	Денисович):
3.1.	Определить	в	срок	до	06.09.2016	года	перечень	адресов	жилых	зданий,	расположенных	на	террито-

рии,	в	границах	которой	проводятся	публичные	слушания.
3.2.	Уведомить	в	срок	до	06.09.2016	года	о	проведении	публичных	слушаний	правообладателей	земель-

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

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

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

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

3.6.	Обеспечить	в	срок	до	22.09.2016	года	подготовку	и	опубликование	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	Интернет	с	указанием	наи-
менования	муниципального	правового	акта,	рассмотренного	на	публичных	слушаниях,	количества	высту-
пивших,	количества	поступивших	предложений	и	замечаний,	количества	выступающих	«за»	или	«против»	
принятия	муниципального	правового	акта.

4.	Проведение	публичных	слушаний	назначить	на	19.09.2016	в	17-00	часов	в	здании	администрации	Ки-
ровского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.	Кирова,	11а.

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

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

7.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	опубликовать	не	позднее	01.09.2016	года	оповещение	
о	проведении	публичных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск».

8.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-
ящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

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

	от	30.08.2016	№	929

Приложение	2	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	30.08.2016	№	929
	Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	№	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, п. Просторный, Зеленый бульвар, 40

На	основании	обращения	религиозной	организации	«Томская	Епархия	Русской	Православной	Церкви	
(Московский	Патриархат)»	№	134/13	от	13.07.2016	в	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	г.	Томск,	
п.	Просторный,	ул.	Зеленый	бульвар,	40,	расположен	в	границах	территориальной	зоны	застройки	
индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),

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

площадью	3588	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0211002:856),	расположенного	по	адресу:	г.Томск,	п.	
Просторный,	ул.	Зеленый	бульвар,	40	(конфессиональный	объект).

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

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

	29.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	926-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пр. Ленина, 
ул. Алексея Беленца, ул. Гагарина, пер. Плеханова в городе Томске, с целью размещения объекта: 

«Строительство теплотрассы 2Ду80 мм протяженностью L=138 м от ТК-2Н-31-1 до границы 
земельного участка по ул. Гагарина, 23»

На	основании	предложения	ООО	«Техносканер»	от	29.07.2016	№7274/9,	руководствуясь	статьями	41,	
42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

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

Алексея	Беленца,	ул.	Гагарина,	пер.	Плеханова	в	городе	Томске,	с	целью	размещения	объекта:	«Строитель-
ство	теплотрассы	2Ду80	мм	протяженностью	L=138	м	от	ТК-2Н-31-1	до	границы	земельного	участка	по	ул.	
Гагарина,	23»,	согласно	схеме	границ	территории	(приложение	№1).

2.	ООО	«Техносканер»:
2.1.	Осуществить	подготовку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	пр.	

Ленина,	ул.	Алексея	Беленца,	ул.	Гагарина,	пер.	Плеханова	в	городе	Томске,	с	целью	размещения	объекта:	
«Строительство	теплотрассы	2Ду80	мм	протяженностью	L=138	м	от	ТК-2Н-31-1	до	границы	земельного	
участка	по	ул.	Гагарина,	23»,	в	соответствии	с	требованиями,	указанными	в	приложении	№2	к	настояще-
му	постановлению.

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	№1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	29.08.2016	№	926-з

Схема границ территории, ограниченной пр. Ленина, ул. Алексея Беленца,
 ул. Гагарина, пер. Плеханова в городе Томске, с целью размещения объекта: 

«Строительство теплотрассы 2Ду80 мм протяженностью L=138 м от ТК-2Н-31-1 до границы зе-
мельного участка по ул. Гагарина, 23», для разработки проекта планировки и проекта межевания.

-	граница	территории	для	разработки	документации	по	планировке	территорий

Условные обозначения
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Приложение	№	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	29.08.2016	№	926-з

Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
пр. Ленина, ул. Алексея Беленца, ул. Гагарина, пер. Плеханова в городе Томске, с целью 

размещения объекта: «Строительство теплотрассы 2Ду80 мм протяженностью L=138 м от ТК-
2Н-31-1 до границы земельного участка по ул. Гагарина, 23».

1.	Цели	проекта:
-	 Выделение	 элементов	 планировочной	 структуры	 территории	 проектирования,	 территорий	 общего	

пользования.
-	Установление	 границ	 зон	 планируемого	 размещения	 объектов	 коммунально-бытового	 назначения,	

иных	объектов	капитального	строительства.
-	Обеспечение	территории	транспортной,	инженерной	инфраструктурой.
-	Обеспечение	транспортного	обслуживания	территории.
-	Установление	параметров	планируемого	развития	элементов	планировочной	структуры.
2.	Нормативная,	правовая	и	методическая	база:
Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации,	Правила	 землепользования	и	 застройки	муници-

пального	образования	«Город	Томск»,	Местные	нормативы	градостроительного	проектирования	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	Свод	правил	42.13330.2011	«Градостроительство.	Планировка	и	за-
стройка	городских	и	сельских	поселений»,	Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	
и	утверждения	градостроительной	документации,	утвержденная	приказом	Госстроя	России	от	29	октября	
2002	года	N	150,	Федеральный	закон	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	(памят-
никах	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации»,	Постановление	Администрации	Томской	об-
ласти	от	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	распо-
ложенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	и	градостроительных	регламентов	в	
границах	данных	зон	охраны»,	иные	действующие	нормативы	и	технические	регламенты.

3.	Исходные	данные,	подготавливаемые	 заказчиком:	отраженная	на	 топографической	подоснове	ин-
формация	о	субъектах	прав,	видах	прав	и	границах	прав	на	земельные	участки	и	иные	объекты	недвижимо-
сти,	расположенные	на	подлежащей	планировке	территории,	полученная	в	установленном	законодатель-
ством	 порядке	 от	 органов,	 организаций,	 осуществляющих	 государственный	 кадастровый	 учет	 объектов	
недвижимости	и	государственную	регистрацию	прав	на	объекты	недвижимости	и	сделок	с	ними,	отражен-
ная	на	топографической	подоснове	информация	о	наличии,	характеристиках	и	перспективах	развития	сетей	
и	объектах	инженерно-технического	обеспечения,	полученная	от	организаций,	ответственных	за	содержа-
ние	и	развитие	систем	инженерно-технического	обеспечения.

4.	Документация	по	планировке	территории	подлежит	подготовке	на	топографической	подоснове	ММ	
1:500,	1:2000	с	учетом:

-	Генерального	плана	Города	Томска,
-	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	

решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687	«О	корректировке	Генерального	плана	и	об	утвержде-
нии	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,

-	материалов	о	современном	использовании	территории,
-	существующих	и	проектируемых	инженерных	коммуникаций,
-	данных	по	улично-дорожным	и	транспортным	связям,
-	данных	о	зонах	с	особыми	условиями	использования	территории.
4.1.	Документацией	по	планировке	территории	предусмотреть:
-	выделение	элемента	планировочной	структуры,	в	соответствии	с	действующим	законодательством;
-	развитие	инженерной,	транспортной	инфраструктуры,	необходимой	для	обслуживания	территории;
-	высокую	степень	благоустройства	территории.
5.	Состав	и	содержание	проекта:
5.1.	Основная	часть	проекта	планировки:
1)	чертеж	планировки	территории,	на	котором	отображаются:
а)	красные	линии;
б)	линии,	обозначающие	дороги,	улицы,	проезды,	линии	связи,	объекты	инженерной	и	транспортной	

инфраструктур,	проходы	к	водным	объектам	общего	пользования	и	их	береговым	полосам;
в)	границы	зон	планируемого	размещения	объектов	социально-культурного	и	коммунально-бытового	

назначения,	иных	объектов	капитального	строительства;
г)	границы	зон	планируемого	размещения	объектов	федерального	значения,	объектов	регионального	

значения,	объектов	местного	значения;
2)	положения	о	размещении	объектов	капитального	строительства	местного	значения,	а	также	о	харак-

теристиках	планируемого	развития	территории,	в	том	числе	плотности	и	параметрах	застройки	территории	
и	характеристиках	развития	систем	социального,	транспортного	обслуживания	и	инженерно-технического	
обеспечения,	необходимых	для	развития	территории.

5.2.	Проект	межевания	территории	включает	в	себя:
1)	чертежи	межевания	территории,	на	которых	отображаются:
а)	красные	линии,	утвержденные	в	составе	проекта	планировки	территории;
б)	линии	отступа	от	красных	линий	в	целях	определения	места	допустимого	размещения	зданий,	стро-

ений,	сооружений;
в)	границы	образуемых	и	изменяемых	земельных	участков	на	кадастровом	плане	территории,	условные	

номера	образуемых	земельных	участков;
г)	границы	территорий	объектов	культурного	наследия;
д)	границы	зон	с	особыми	условиями	использования	территорий;
е)	границы	зон	действия	публичных	сервитутов;
ж)	границы	существующих	и	(или)	подлежащих	образованию	земельных	участков,	в	том	числе	пред-
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полагаемых	к	изъятию	для	государственных	или	муниципальных	нужд,	для	размещения	таких	объектов.
2)	площадь	образуемых	и	изменяемых	земельных	участков	и	их	частей;
3)	образуемые	земельные	участки,	которые	после	образования	будут	относиться	к	территориям	общего	

пользования	или	имуществу	общего	пользования;
4)	вид	разрешенного	использования	образуемых	земельных	участков	в	соответствии	с	проектом	плани-

ровки	территории	в	случаях,	предусмотренных	Градостроительным	кодексом	РФ.
5.3.	Материалы	по	обоснованию	документации	по	планировке	территории	включают	в	себя	материалы	

в	графической	форме	и	пояснительную	записку.
1)	Материалы	по	обоснованию	документации	по	планировке	территории	в	графической	форме	долж-

ны	содержать:
а)	схему	расположения	элемента	планировочной	структуры	(ситуация	в	М	1:5000);
б)	 схему	использования	 территории	в	период	подготовки	проекта	планировки	территории	 (опорный	

план	М	1:1000);
в)	схему	организации	улично-дорожной	сети,	которая	включает	схему	размещения	парковок	(парковоч-

ных	мест),	и	схему	движения	транспорта	на	соответствующей	территории	(М	1:2000),	схему	поперечных	
профилей	улиц	и	проездов	(с	раскладкой	инженерных	сетей);

д)	схему	границ	территорий	объектов	культурного	наследия	(М	1:1000);
е)	схему	границ	зон	с	особыми	условиями	использования	территорий	(М	1:2000);
ж)	схему	вертикальной	планировки	и	инженерной	подготовки	территории	(М	1:1000).
2)	Пояснительная	записка	содержит	описание	и	обоснование	положений,	касающихся:
а)	определения	(расчёты,	обоснования)	параметров	планируемого	строительства	систем	социального,	

транспортного	обслуживания	и	инженерно-технического	обеспечения,	необходимых	для	устойчивого	раз-
вития	территории;

б)	защиты	территории	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера,	проведения	
мероприятий	по	гражданской	обороне	и	обеспечению	пожарной	безопасности.

5.4.	Демонстрационные	материалы	проекта	планировки	и	проекта	межевания	в	электронном	виде	для	
проведения	публичных	слушаний	и	размещения	в	сети	Интернет.

6.	Проектные	материалы	выполняются	в	2-х	экз.	в	бумажном	виде	и	1	экз.	на	электронном	носителе	в	
форматах:

-TIFF/	JPG	с	разрешением	не	менее	300	dpi,
-в	исходном	формате	исполнителя,
-в	обменных	векторных	ГИС-форматах	MIF/MID,	Shape	ARCINFO	основные	регламентирующие	слои	

(зоны,	красные	линии,	объекты	капитального	строительства,	проекты	границ	земельных	участков,	проек-
ты	зон	охраны,	сведения	о	местоположении	границ	территории,	сведения	о	местоположении	границ	зе-
мельных	участков	и	т.п.),	которые	должны	быть	выделены	в	отдельные	слои	с	семантикой	и	не	смешаны	с	
оформлением	чертежа;

-	многостраничный	PDF,	обеспечивающий	визуальную	идентичность	1:1,	режим	сканирования	«оттен-
ки	серого»,	разрешение	200	dpi	(для	направления	сведений	об	утвержденном	проекте	межевания	террито-
рии	в	филиал	ФГБУ	«ФКП	Росреестра»	по	Томской	области	в	соответствии	с	требованиями	действующего	
законодательства).

Систему	координат	векторных	файлов	использовать	в	соответствии	с	системой	координат,	используе-
мой	для	ведения	государственного	кадастра	недвижимости.

Демонстрационные	материалы	передаются	в	департамент	архитектуры	и	градостроительства	админис-
трации	Города	Томска	для	размещения	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	и	проведения	
публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	проекту	межевания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	29.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	927-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Яковлева, 
проездом Ключевским, ул. Ново-Киевская, пер. Песочным в городе Томске, с целью размещения 

объекта: «Строительство теплосетей от ТК-759-12-4 до жилого дома ул. Яковлева, 46»

На	основании	предложения	ООО	«Техносканер»	от	29.07.2016	№7275/9,	руководствуясь	статьями	41,	
42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Подготовить	проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Яковлева,	про-

ездом	Ключевским,	 ул.	Ново-Киевская,	 пер.	Песочным	 в	 городе	 Томске,	 с	 целью	 размещения	 объекта:	
«Строительство	теплосетей	от	ТК-759-12-4	до	жилого	дома	ул.	Яковлева,	46»,	согласно	схеме	границ	тер-
ритории	(приложение	№1).

2.	ООО	«Техносканер»:
2.1.	Осуществить	подготовку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	ул.	

Яковлева,	проездом	Ключевским,	ул.	Ново-Киевская,	пер.	Песочным	в	городе	Томске,	с	целью	размеще-
ния	объекта:	«Строительство	теплосетей	от	ТК-759-12-4	до	жилого	дома	ул.	Яковлева,	46»,	в	соответствии	
с	требованиями,	указанными	в	приложении	№2	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	№1	к	постановлению
администрации	Города	Томска	от	29.08.2016

№	927-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Яковлева, проездом Ключевским, ул. Ново-Киевская, 
пер. Песочным в городе Томске, с целью размещения объекта: «Строительство теплосетей от 
ТК-759-12-4 до жилого дома ул. Яковлева, 46», для разработки проекта планировки и проекта 

межевания.

-	граница	территории	для	разработки	документации	по	планировке	территорий

Условные обозначения
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Приложение	№	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	29.08.2016	№	927-з

Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Яковлева, проездом Ключевским, ул. Ново-Киевская, пер. Песочным в городе Томске, с целью 
размещения объекта: «Строительство теплосетей от ТК-759-12-4 до жилого дома ул. Яковлева, 46».

1.	Цели	проекта:
-	 Выделение	 элементов	 планировочной	 структуры	 территории	 проектирования,	 территорий	 общего	

пользования.
-	Установление	 границ	 зон	 планируемого	 размещения	 объектов	 коммунально-бытового	 назначения,	

иных	объектов	капитального	строительства.
-	Обеспечение	территории	транспортной,	инженерной	инфраструктурой.
-	Обеспечение	транспортного	обслуживания	территории.
-	Установление	параметров	планируемого	развития	элементов	планировочной	структуры.
2.	Нормативная,	правовая	и	методическая	база:
Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации,	Правила	 землепользования	и	 застройки	муници-

пального	образования	«Город	Томск»,	Местные	нормативы	градостроительного	проектирования	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	Свод	правил	42.13330.2011	«Градостроительство.	Планировка	и	за-
стройка	городских	и	сельских	поселений»,	Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	
и	утверждения	градостроительной	документации,	утвержденная	приказом	Госстроя	России	от	29	октября	
2002	года	N	150,	Федеральный	закон	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	(памят-
никах	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации»,	Постановление	Администрации	Томской	об-
ласти	от	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	распо-
ложенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	и	градостроительных	регламентов	в	
границах	данных	зон	охраны»,	иные	действующие	нормативы	и	технические	регламенты.

3.	Исходные	данные,	подготавливаемые	 заказчиком:	отраженная	на	 топографической	подоснове	ин-
формация	о	субъектах	прав,	видах	прав	и	границах	прав	на	земельные	участки	и	иные	объекты	недвижимо-
сти,	расположенные	на	подлежащей	планировке	территории,	полученная	в	установленном	законодатель-
ством	 порядке	 от	 органов,	 организаций,	 осуществляющих	 государственный	 кадастровый	 учет	 объектов	
недвижимости	и	государственную	регистрацию	прав	на	объекты	недвижимости	и	сделок	с	ними,	отражен-
ная	на	топографической	подоснове	информация	о	наличии,	характеристиках	и	перспективах	развития	сетей	
и	объектах	инженерно-технического	обеспечения,	полученная	от	организаций,	ответственных	за	содержа-
ние	и	развитие	систем	инженерно-технического	обеспечения.

4.	Документация	по	планировке	территории	подлежит	подготовке	на	топографической	подоснове	ММ	
1:500,	1:2000	с	учетом:

-	Генерального	плана	Города	Томска,
-	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	

решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687	«О	корректировке	Генерального	плана	и	об	утвержде-
нии	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,

-	материалов	о	современном	использовании	территории,
-	существующих	и	проектируемых	инженерных	коммуникаций,
-	данных	по	улично-дорожным	и	транспортным	связям,
-	данных	о	зонах	с	особыми	условиями	использования	территории.
4.1.	Документацией	по	планировке	территории	предусмотреть:
-	выделение	элемента	планировочной	структуры,	в	соответствии	с	действующим	законодательством;
-	развитие	инженерной,	транспортной	инфраструктуры,	необходимой	для	обслуживания	территории;
-	высокую	степень	благоустройства	территории.
5.	Состав	и	содержание	проекта:
5.1.	Основная	часть	проекта	планировки:
1)	чертеж	планировки	территории,	на	котором	отображаются:
а)	красные	линии;
б)	линии,	обозначающие	дороги,	улицы,	проезды,	линии	связи,	объекты	инженерной	и	транспортной	

инфраструктур,	проходы	к	водным	объектам	общего	пользования	и	их	береговым	полосам;
в)	границы	зон	планируемого	размещения	объектов	социально-культурного	и	коммунально-бытового	

назначения,	иных	объектов	капитального	строительства;
г)	границы	зон	планируемого	размещения	объектов	федерального	значения,	объектов	регионального	

значения,	объектов	местного	значения;
2)	положения	о	размещении	объектов	капитального	строительства	местного	значения,	а	также	о	харак-

теристиках	планируемого	развития	территории,	в	том	числе	плотности	и	параметрах	застройки	территории	
и	характеристиках	развития	систем	социального,	транспортного	обслуживания	и	инженерно-технического	
обеспечения,	необходимых	для	развития	территории.

5.2.	Проект	межевания	территории	включает	в	себя:
1)	чертежи	межевания	территории,	на	которых	отображаются:
а)	красные	линии,	утвержденные	в	составе	проекта	планировки	территории;
б)	линии	отступа	от	красных	линий	в	целях	определения	места	допустимого	размещения	зданий,	стро-

ений,	сооружений;
в)	границы	образуемых	и	изменяемых	земельных	участков	на	кадастровом	плане	территории,	условные	

номера	образуемых	земельных	участков;
г)	границы	территорий	объектов	культурного	наследия;
д)	границы	зон	с	особыми	условиями	использования	территорий;
е)	границы	зон	действия	публичных	сервитутов;
ж)	границы	существующих	и	(или)	подлежащих	образованию	земельных	участков,	в	том	числе	пред-

полагаемых	к	изъятию	для	государственных	или	муниципальных	нужд,	для	размещения	таких	объектов.
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2)	площадь	образуемых	и	изменяемых	земельных	участков	и	их	частей;
3)	образуемые	земельные	участки,	которые	после	образования	будут	относиться	к	территориям	общего	

пользования	или	имуществу	общего	пользования;
4)	вид	разрешенного	использования	образуемых	земельных	участков	в	соответствии	с	проектом	плани-

ровки	территории	в	случаях,	предусмотренных	Градостроительным	кодексом	РФ.
5.3.	Материалы	по	обоснованию	документации	по	планировке	территории	включают	в	себя	материалы	

в	графической	форме	и	пояснительную	записку.
1)	Материалы	по	обоснованию	документации	по	планировке	территории	в	графической	форме	долж-

ны	содержать:
а)	схему	расположения	элемента	планировочной	структуры	(ситуация	в	М	1:5000);
б)	 схему	использования	 территории	в	период	подготовки	проекта	планировки	территории	 (опорный	

план	М	1:1000);
в)	схему	организации	улично-дорожной	сети,	которая	включает	схему	размещения	парковок	(парковоч-

ных	мест),	и	схему	движения	транспорта	на	соответствующей	территории	(М	1:2000),	схему	поперечных	
профилей	улиц	и	проездов	(с	раскладкой	инженерных	сетей);

д)	схему	границ	территорий	объектов	культурного	наследия	(М	1:1000);
е)	схему	границ	зон	с	особыми	условиями	использования	территорий	(М	1:2000);
ж)	схему	вертикальной	планировки	и	инженерной	подготовки	территории	(М	1:1000).
2)	Пояснительная	записка	содержит	описание	и	обоснование	положений,	касающихся:
а)	определения	(расчёты,	обоснования)	параметров	планируемого	строительства	систем	социального,	

транспортного	обслуживания	и	инженерно-технического	обеспечения,	необходимых	для	устойчивого	раз-
вития	территории;

б)	защиты	территории	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера,	проведения	
мероприятий	по	гражданской	обороне	и	обеспечению	пожарной	безопасности.

5.4.	Демонстрационные	материалы	проекта	планировки	и	проекта	межевания	в	электронном	виде	для	
проведения	публичных	слушаний	и	размещения	в	сети	Интернет.

6.	Проектные	материалы	выполняются	в	2-х	экз.	в	бумажном	виде	и	1	экз.	на	электронном	носителе	в	
форматах:

-TIFF/	JPG	с	разрешением	не	менее	300	dpi,
-в	исходном	формате	исполнителя,
-в	обменных	векторных	ГИС-форматах	MIF/MID,	Shape	ARCINFO	основные	регламентирующие	слои	

(зоны,	красные	линии,	объекты	капитального	строительства,	проекты	границ	земельных	участков,	проек-
ты	зон	охраны,	сведения	о	местоположении	границ	территории,	сведения	о	местоположении	границ	зе-
мельных	участков	и	т.п.),	которые	должны	быть	выделены	в	отдельные	слои	с	семантикой	и	не	смешаны	с	
оформлением	чертежа;

-	многостраничный	PDF,	обеспечивающий	визуальную	идентичность	1:1,	режим	сканирования	«оттен-
ки	серого»,	разрешение	200	dpi	(для	направления	сведений	об	утвержденном	проекте	межевания	террито-
рии	в	филиал	ФГБУ	«ФКП	Росреестра»	по	Томской	области	в	соответствии	с	требованиями	действующего	
законодательства).

Систему	координат	векторных	файлов	использовать	в	соответствии	с	системой	координат,	используе-
мой	для	ведения	государственного	кадастра	недвижимости.

Демонстрационные	материалы	передаются	в	департамент	архитектуры	и	градостроительства	админис-
трации	Города	Томска	для	размещения	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	и	проведения	
публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	проекту	межевания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	29.08.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	928-з

О разработке проекта межевания территории, ограниченной Московским трактом, ул. Максима 
Горького, пер. Базарный в городе Томске

На	основании	предложения	ФГБОУ	ВО	СибГМУ	Минздрава	России	от	03.08.2016	№7434/9,	руководст-
вуясь	статьями	41,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	
Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Подготовить	проект	межевания	территории,	ограниченной	Московским	трактом,	ул.	Максима	Горь-

кого,	пер.	Базарный	в	городе	Томске,	согласно	схеме	границ	территории	(приложение	№1).
2.	ФГБОУ	ВО	СибГМУ	Минздрав	России:
2.1.	Осуществить	подготовку	проекта	межевания	территории,	ограниченной	Московским	трактом,	ул.	

Максима	Горького,	пер.	Базарный	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	требованиями,	указанными	в	прило-
жении	№2	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	№1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	29.08.2016	№	928-з

Схема границ территории, ограниченной Московским трактом, ул. Максима Горького, пер. 
Базарный в городе Томске, для разработки проекта межевания.

Приложение	№	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	29.08.2016	№	928-з

Требования по подготовке проекта межевания территории, ограниченной Московским трактом, ул. 
Максима Горького, пер. Базарный в городе Томске.

1.	Цели	проекта:
-	 Выделение	 элементов	 планировочной	 структуры	 территории	 проектирования,	 территорий	 общего	

пользования.
-	Установление	 границ	 зон	 планируемого	 размещения	 объектов	 коммунально-бытового	 назначения,	

иных	объектов	капитального	строительства.
-	Обеспечение	территории	транспортной,	инженерной	инфраструктурой.
-	Обеспечение	транспортного	обслуживания	территории.
-	Установление	параметров	планируемого	развития	элементов	планировочной	структуры.
2.	Нормативная,	правовая	и	методическая	база:
Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации,	Правила	 землепользования	и	 застройки	муници-

пального	образования	«Город	Томск»,	Местные	нормативы	градостроительного	проектирования	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	Свод	правил	42.13330.2011	«Градостроительство.	Планировка	и	за-
стройка	городских	и	сельских	поселений»,	Инструкция	о	порядке	разработки,	согласования,	экспертизы	
и	утверждения	градостроительной	документации,	утвержденная	приказом	Госстроя	России	от	29	октября	
2002	года	N	150,	Федеральный	закон	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	(памят-
никах	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации»,	Постановление	Администрации	Томской	об-
ласти	от	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	распо-

-	граница	территории	для	разработки	документации	по	планировке	территорий

Условные обозначения
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ложенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	и	градостроительных	регламентов	в	
границах	данных	зон	охраны»,	иные	действующие	нормативы	и	технические	регламенты.

3.	Исходные	данные,	подготавливаемые	 заказчиком:	отраженная	на	 топографической	подоснове	ин-
формация	о	субъектах	прав,	видах	прав	и	границах	прав	на	земельные	участки	и	иные	объекты	недвижимо-
сти,	расположенные	на	подлежащей	планировке	территории,	полученная	в	установленном	законодатель-
ством	 порядке	 от	 органов,	 организаций,	 осуществляющих	 государственный	 кадастровый	 учет	 объектов	
недвижимости	и	государственную	регистрацию	прав	на	объекты	недвижимости	и	сделок	с	ними,	отражен-
ная	на	топографической	подоснове	информация	о	наличии,	характеристиках	и	перспективах	развития	сетей	
и	объектах	инженерно-технического	обеспечения,	полученная	от	организаций,	ответственных	за	содержа-
ние	и	развитие	систем	инженерно-технического	обеспечения.

4.	Документация	по	планировке	территории	подлежит	подготовке	на	топографической	подоснове	ММ	
1:500,	1:2000	с	учетом:

-	Генерального	плана	Города	Томска,
-	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	

решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687	«О	корректировке	Генерального	плана	и	об	утвержде-
нии	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,

-	материалов	о	современном	использовании	территории,
-	существующих	и	проектируемых	инженерных	коммуникаций,
-	данных	по	улично-дорожным	и	транспортным	связям,
-	данных	о	зонах	с	особыми	условиями	использования	территории.
5.	Проект	межевания	территории	включает	в	себя	чертежи	межевания	территории,	на	которых	отобра-

жаются:
1)	красные	линии,	утвержденные	в	составе	проекта	планировки	территории;
2)	линии	отступа	от	красных	линий	в	целях	определения	места	допустимого	размещения	зданий,	стро-

ений,	сооружений;
3)	границы	образуемых	и	изменяемых	земельных	участков	на	кадастровом	плане	территории,	условные	

номера	образуемых	земельных	участков;
4)	границы	территорий	объектов	культурного	наследия;
5)	границы	зон	с	особыми	условиями	использования	территорий;
6)	границы	зон	действия	публичных	сервитутов.
5.1.	Проект	межевания	территории,	предназначенный	для	размещения	линейных	объектов	транспорт-

ной	инфраструктуры	федерального	значения,	регионального	значения	или	местного	значения,	включает	в	
себя	чертежи	межевания	территории,	на	которых	отображаются	границы	существующих	и	(или)	подлежа-
щих	образованию	земельных	участков,	в	том	числе	предполагаемых	к	изъятию	для	государственных	или	
муниципальных	нужд,	для	размещения	таких	объектов.

5.2.	В	проекте	межевания	территории	также	должны	быть	указаны:
1)	площадь	образуемых	и	изменяемых	земельных	участков	и	их	частей;
2)	образуемые	земельные	участки,	которые	после	образования	будут	относиться	к	территориям	общего	

пользования	или	имуществу	общего	пользования;
3)	вид	разрешенного	использования	образуемых	земельных	участков	в	соответствии	с	проектом	плани-

ровки	территории	в	случаях,	предусмотренных	настоящим	Кодексом.
5.4.	Демонстрационные	материалы	проекта	межевания	в	электронном	виде	для	проведения	публичных	

слушаний	и	размещения	в	сети	Интернет.
6.	Проектные	материалы	выполняются	в	2-х	экз.	в	бумажном	виде	и	1	экз.	на	электронном	носителе	в	

форматах:
-TIFF/	JPG	с	разрешением	не	менее	300	dpi,
-в	исходном	формате	исполнителя,
-в	обменных	векторных	ГИС-форматах	MIF/MID,	Shape	ARCINFO	основные	регламентирующие	слои	

(зоны,	красные	линии,	объекты	капитального	строительства,	проекты	границ	земельных	участков,	проек-
ты	зон	охраны,	сведения	о	местоположении	границ	территории,	сведения	о	местоположении	границ	зе-
мельных	участков	и	т.п.),	которые	должны	быть	выделены	в	отдельные	слои	с	семантикой	и	не	смешаны	с	
оформлением	чертежа;

-	многостраничный	PDF,	обеспечивающий	визуальную	идентичность	1:1,	режим	сканирования	«оттен-
ки	серого»,	разрешение	200	dpi	(для	направления	сведений	об	утвержденном	проекте	межевания	террито-
рии	в	филиал	ФГБУ	«ФКП	Росреестра»	по	Томской	области	в	соответствии	с	требованиями	действующего	
законодательства).

Систему	координат	векторных	файлов	использовать	в	соответствии	с	системой	координат,	используе-
мой	для	ведения	государственного	кадастра	недвижимости.

Демонстрационные	материалы	передаются	в	департамент	архитектуры	и	градостроительства	админис-
трации	Города	Томска	для	размещения	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	и	проведения	
публичных	слушаний	по	проекту	межевания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Настоящим	 уведомлением	 департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	

Города	Томска	сообщает	об	отказе	в	одностороннем	порядке	от	исполнения	договора	аренды	№	ТО-21-
10297	от	12.04.1999	в	редакции	соглашения	№	2	от	05.08.2010	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	
Богдана	Хмельницкого,	137	площадью	130	кв.м,	заключенного	с	Гептинг	Лидией	Левковной.	Договор	счи-
тается	расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	месяцев	с	момента	уведомления.	Настоящее	уведомление	счи-
тается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	настоящего	уведомления.

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 Н.Н.	Бурова

Настоящим	 уведомлением	 департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска	сообщает	об	отказе	в	одностороннем	порядке	от	исполнения	договора	аренды	№	ТО-21-
13393	от	26.02.2002	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ивана	Черных,	123	площадью	27,47	кв.м,	
заключенного	с	Кряжевой	Ниной	Григорьевной.	Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	
месяцев	с	момента	уведомления.	Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	
момента	опубликования	настоящего	уведомления.

	Заместитель	начальника	департамента		 	 	 Н.Н.	Бурова

Настоящим	 уведомлением	 департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска	сообщает	об	отказе	в	одностороннем	порядке	от	исполнения	договора	аренды	№	ТО-21-
14909	от	28.07.2004	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пл.	Ново-Соборная,	2	площадью	5	кв.м	с	учет-
ным	номером	70:21:030153:06,	заключенного	с	Нерсисяном	Рафиком	Шаваршовичем.	Договор	считается	
расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	месяцев	с	момента	уведомления.	Настоящее	уведомление	считается	
доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	настоящего	уведомления.

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 Н.Н.	Бурова

Настоящим	 уведомлением	 департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска	сообщает	об	отказе	в	одностороннем	порядке	от	исполнения	договора	аренды	№	ТО-21-
14908	от	28.07.2004	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пл.	Ново-Соборная,	2	площадью	5	кв.м	с	учет-
ным	номером	70:21:030153:05,	заключенного	с	Нерсисяном	Рафиком	Шаваршовичем.	Договор	считается	
расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	месяцев	с	момента	уведомления.	Настоящее	уведомление	считается	
доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	настоящего	уведомления.

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 Н.Н.	Бурова

Настоящим	 уведомлением	 департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 админист-
рации	Города	Томска	 сообщает	об	отказе	 в	 одностороннем	порядке	от	исполнения	договора	 аренды	№	
ТО-21-19573	от	26.10.2011	земельных	участков	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Говорова,	5/2	с	кадастровым	но-
мером	70:21:0100052:126	 площадью	8951,84	 кв.м	 и	 г.	 Томск,	 ул.	 Говорова,	 7/2	 с	 кадастровым	номером	
70:21:0100052:186	площадью	20937	кв.м,	заключенного	с	ООО	«Спецгазстрой».	Настоящее	уведомление	
считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	настоящего	уведомления.

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Настоящим	 уведомлением	 департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	

Города	Томска	сообщает	об	отказе	в	одностороннем	порядке	от	исполнения	договора	аренды	№	ТО-21-
9100	от	19.06.1998	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Большая	Подгорная,	120	площадью	26	кв.м,	
заключенного	с	Зуребиани	Светланой	Александровной.	Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	
(четырнадцати)	дней	с	момента	уведомления.	Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	
арендатора	с	момента	опубликования	настоящего	уведомления.

	Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова

Настоящим	 уведомлением	 департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска	сообщает	об	отказе	в	одностороннем	порядке	от	исполнения	договора	аренды	№	ТО-21-
9554	от	21.07.1998	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сергея	Лазо,	20	с	кадастровым	номером	
70:21:0100020:29	площадью	57	кв.м,	заключенного	с	Завьяловой	Оксаной	Александровной.	Договор	счита-
ется	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	уведомления.	Настоящее	уведомление	
считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	настоящего	уведомления.

	Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	30.09.2016	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	ул.	Приозерная,	72.
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	909	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	52	в	часы	приема	(среда	с	15-00	до	17-00).

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	30.09.2016	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	п.	Апрель,	ул.	Снежная	(усл.).
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1148	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	52	в	часы	приема	(среда	с	15-00	до	17-00).

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	30.09.2016	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	п.	Апрель,	ул.	Снежная	(усл.).
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	903	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	52	в	часы	приема	(среда	с	15-00	до	17-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	30.09.2016	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	с.	Дзержинское,	ул.	Петровская.
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	840	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	52	в	часы	приема	(среда	с	15-00	до	17-00).

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	30.09.2016	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	ул.	Черемуховая,	18.
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	943	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	52	в	часы	приема	(среда	с	15-00	до	17-00).

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	30.09.2016	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	п.	ИЖС	«Росинка»,	уч.	297
Площадь	земельного	участка	составляет	1000	кв.м,	условный	номер	земельного	участка	297	в	соответ-

ствии	с	утвержденным	проектом	планировки	территории	и	проектом	межевания	территории	поселка	ИЖС	
«Росинка»	в	городе	Томске	(постановление	администрации	Города	Томска	от	26.09.2013	№	1857-з),	с	ко-
торым	можно	ознакомиться	на	официальном	сайте		администрации	Города	Томска	(www.admin.tomsk.ru).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Кировского	райо-
на	Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	предоставлению	разре-
шения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,п.	Просторный,	
Зеленый	бульвар,	40.

С	 материалами,	 направленными	 на	 публичные	 слушания	 можно	 ознакомиться	 с	 	 06.09.2016	 по	
19.09.2016	на	сайте	городской	администрации	http://www.admin.tomsk.ru	либо	в	администрации	Кировско-
го	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.Кирова,11а,	(Медведева	Татьяна	Геннадьевна,		тел.	56-40-
99).

Проведение	публичных	слушаний	состоится	19.09.2016	в	17-00	час.	в	администрации	Кировского	рай-
она	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.Кирова,11а.	

Заявления	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях	принимаются	по	адресу:	пр.Кирова,11а,		
в	срок	не	позднее	5	дней	до	начала	проведения	слушаний.

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	27.11.2007	№	687,	администрация	Кировского	рай-
она	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	внесению	изменений	в	
Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	реше-
нием	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.06.2016	№	542,	на	территории	
Кировского	района	22.08.2016	в	16-00	состоялись	публичные	слушания	по	внесению	изменений	в	Прави-
ла	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

В	результате	подсчета	голосов	регистрационных	карт,	голоса	участников	публичных	слушаний	распре-
делились	следующим	образом:

Приняли	участие	в	публичных	слушаниях:	4	человека,	из	них:
поддержали	проект	—	3	человека;
отклонили	—	1	человек;
воздержались	—	0	человек.
Все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слу-

шаний	замечаний	из	зала	не	поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Ленинского	
района	Города	Томска	информирует	населени	о	результатах	публичных	слушаний	по	обсуждению	проек-
та	планировки	и	проекта	межевания	территории,	в	границах	улиц:	пр.	Ленина,	пер.	Карповский,	ул.	Карла	
Маркса,	пер.	Сакко	в	городе	Томске.

В	ходе	подготовки	к	проведению	публичных	слушаний,	относительно	вынесенного	на	обсуждение	во-
проса,	 в	 администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	поступило	2	 телефонных	звонка,	1	человек	
явился	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	для	ознакомления	с	материалами	данного	во-
проса.

Дополнительно	в	адрес	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	в	письменном	виде	посту-
пило	обращение	жильца	многоквартирного	жилого	дома,	расположенного	в	границах	рассматриваемой	на	
общественных	слушаниях	территории.

В	голосовании	приняли	участие	5	жителей	территориальной	зоны,	по	результатам	которых	1	человек	
поддержал	проект	постановления,	4	–	отклонили,	воздержалось	–	0.	

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2016	№	737	«О	проведении	
публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	проекту	межевания	территории,	в	границах	улиц:	пр.	Ле-
нина,	пер.	Карповский,	ул.	Карла	Маркса,	пер.	Сакко	в	городе	Томске»,	на	территории	Ленинского	района	
г.	Томска,	25.08.2016	в	16:00	состоялись	публичные	слушания	по	обсуждению	проекта	планировки	и	про-
екта	межевания	территории,	в	границах	улиц:	пр.	Ленина,	пер.	Карповский,	ул.	Карла	Маркса,	пер.	Сакко	
в	городе	Томске.

В	ходе	подготовки	к	проведению	публичных	слушаний,	относительно	вынесенного	на	обсуждение	во-
проса,	 в	 администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	поступило	2	 телефонных	звонка,	1	человек	
явился	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	для	ознакомления	с	материалами	данного	во-
проса.

Дополнительно	в	адрес	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	в	письменном	виде	посту-
пило	обращение	жильца	многоквартирного	жилого	дома,	расположенного	в	границах	рассматриваемой	на	
общественных	слушаниях	территории.

В	голосовании	приняли	участие	5	жителей	территориальной	зоны,	по	результатам	которых	1	человек	
поддержал	проект	постановления,	4	–	отклонили,	воздержалось	–	0.	

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.200	№	687	администрация	Ленинского	
района	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	обсуждению	про-
екта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	пре-
дельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	 объектов	 капитального	 строительства	 для	 земельного	
участка	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Мира,	46/4».	В	ходе	подготовки	к	проведению	публичных	слушаний,	отно-
сительно	вынесенного	на	обсуждение	вопроса,	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	теле-
фонных	и	письменных	замечаний	и	предложений	до	начала	публичных	слушаний	не	поступало.	

В	качестве	присутствующих	на	публичных	слушаниях	зарегистрирован	1	житель	города,	собственник	
земельного	участка,	который	поддержал	проект	постановления.	

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.08.2016	№	854	«О	проведении	
публичных	слушаний	по	предоставлению	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешен-
ного	строительства	объектов	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	
Мира,	46/4»,	на	территории	Ленинского	района	г.	Томска,	29.08.2016	в	16:00	состоялись	публичные	слу-
шания	по	обсуждению	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разреше-
ния	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объектов	капитального	стро-
ительства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Мира,	46/4».	В	ходе	подготовки	к	проведению	
публичных	слушаний,	относительно	вынесенного	на	обсуждение	вопроса,	в	администрацию	Ленинского	
района	Города	Томска	телефонных	и	письменных	замечаний	и	предложений	до	начала	публичных	слуша-
ний	не	поступало.	

В	качестве	присутствующих	на	публичных	слушаниях	зарегистрирован	1	житель	города,	собственник	
земельного	участка,	который	поддержал	проект	постановления.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация	Ленинского	района	Города	Томска	информирует:

03.10.2016г. в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных 

участках, которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
20.07.2015 № 624 состоятся аукционы по продаже права на заключение договора о размещение 

нестационарного торгового объекта.

Организатор	аукциона:	Администрация	Ленинского	района	Города	Томска.
Место,	дата	и	время	проведения	аукциона,	условия	признания	участника	победителем	аукционов:	 г.	

Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,	каб.37,	03.10.2016	в	14:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

	Предметы	аукционов:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объ-
екта:

-	павильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Ново	–	Станционный,	
21,	площадью	25	кв.м.,	 круглогодичного	использования.	Начальная	цена	420	478,96	руб.,	шаг	 аукциона	
21023,94	руб.,	задаток	84095,79	руб.

	Участвовать	в	аукционе	могут	только	субъекты	малого	или	среднего	предпринимательства.
Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,	2-й	этаж,	

каб.37	(тел.:	51-71-25)	на	следующий	день	после	выхода	информационного	сообщения	и	ежедневно	(кроме	
субботы	и	воскресенья)	с	10	до	13	час.	Последний	день	приема	заявок	-	23.09.2016г.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционах:
1)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	физических	лиц);
2)	 копия	 документа,	 удостоверяющего	 права	 (полномочия)	 лица,	 подписавшего	 заявку	 (если	 заявка	

подписана	представителем);
3)	документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
5)	проект	нестационарного	торгового	объекта,	листы	в	котором	должны	быть	прошиты	и	пронумеро-

ваны;
6)	 заявление,	 подписанное	 лицом,	желающим	участвовать	 в	 аукционе,	 об	 его	 отнесении	 к	 субъекту	

малого	или	среднего	предпринимательства	с	указанием	предусмотренных	законодательством	Российской	
Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	предприни-
мательства.

	Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.
Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе:
634009,	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34
	Получатель:	ИНН/КПП7017131759/701701001
	ДФ	АТ	(Администрация	Ленинского	района	Города	Томска,	ЛС08АДМЛ05125)
	р/с	40302810569025000290
	Отделение	Томск	г.	Томск
	БИК	046902001,	ОКТМО	69701000,	КБК	9050000000000000000953
	Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	23.09.2016г.
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	28.09.2016г.	в	14:30	часов	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34	по	результатам	рассмотрения	
заявок	и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	торгов	за-
датков.

Срок	заключения	договора:	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	
аукциона,	но	не	ранее	чем	через	3	календарных	дня	со	дня	размещения	информации	о	результатах	аукци-
она	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	уклонения	победите-
ля	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	о	размещении	не-
стационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	
уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	
цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	истечения	срока,	
установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	по	
результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора,	уплачивается	владельцем	объекта	в	пол-
ном	объеме	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	заключения	договора.

Полная	информация	по	вопросу	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объек-
та,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

	 Дополнительную	 информацию,	 а	 также	 справки	 по	 приему	 заявок	 можно	 получить	 по	 адресу:	
ул.К.Маркса,	34,	каб.	37,	тел.	51-71-25.

Глава	администрации		 	 	 	 	 В.М.	Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 30.08.2016	№	
1121	«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	
ул.Сибирская,	84	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлени-
ем	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2016	будет	произведен	принуди-
тельный	снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	
ул.Сибирская,84	(условно).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 	 	 О.С.	Рубцова

«Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 01.09.2016	№	
1141	«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	
пр.Фрунзе,102	 (усл.)»,	 руководствуясь	 положением	 «О	 порядке	 освобождения	 территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлени-
ем	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2016	будет	произведен	принуди-
тельный	снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	
пр.Фрунзе,102	(условно).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 	 	 О.С.	Рубцова

«Во	 исполнение	 распоряжения	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска	 от	 01.09.2016	№	
1142	«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	
ул.Алтайская,	87	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлени-
ем	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2016	будет	произведен	принуди-
тельный	снос	самовольно	установленных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска	по	
ул.Алтайская,87	(условно).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации	 	 	 	 	 	О.С.	Рубцова



39СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

1 
от

 0
1.

09
.2

01
6 

г.

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Дополнительные выборы депутата Думы Города Томска шестого созыва по Белоозерскому 
одномандатному избирательному округу № 20

Информация	о	фактах	предоставления	недостоверных	сведений	кандидатов	 в	депутаты	Думы	Горо-
да	Томска	шестого	созыва,	выдвинутых	по	Белоозёрскому	одномандатному	избирательному	округу	№	20:

Кочнева	Галина	Ивановна	-	не	указан	доход,	полученный	в	2015	году	–	5700	руб.;	доход	от	продажи	зе-
мельного	участка.

Полевечко	Александр	Михайлович	-	не	указан	доход,	полученный	в	2015	году	–	134001,8	руб.,	доход	от	
продажи	автомобилей	ВАЗ	21061,	1995г.в.,	ВАЗ	21074,	2006	г.в.

Самохвалов	Александр	Сергеевич	-	не	указан	доход,	полученный	в	2015	году	–	2500	руб.
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