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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	1010

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 06.03.2015 №218 «Об 
утверждении Положения о контрольном управлении администрации Города Томска»

В	целях	противодействия	коррупции,	в	соответствии	с	федеральными	законами	от	06.10.2003	№	131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	от	02.03.2007	
№25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»,	от	25.12.2008	№273-ФЗ	«О	противодейст-
вии	коррупции»,	от	03.12.2012	№230-ФЗ	«О	контроле	за	соответствием	расходов	лиц,	замещающих	госу-
дарственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	пункт	3.3	раздела	3	«Основные	функции	управления»	Положения	о	контрольном	управ-

лении	администрации	Города	Томска,	утвержденного	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
06.03.2015	№	218,	изменение,	дополнив	подпунктом	7	следующего	содержания:

«7)		в	случае	наличия	достаточной	информации	о	том,	что	муниципальным	служащим,	его	супругой	
(супругом)	и	(или)	несовершеннолетними	детьми	в	течение	отчетного	периода	совершены	сделки	(совер-
шена	сделка)	по	приобретению	земельного	участка,	другого	объекта	недвижимости,	транспортного	средст-
ва,	ценных	бумаг,	акций	(долей	участия,	паев	в	уставных	(складочных)	капиталах	организаций)	на	общую	
сумму,	превышающую	общий	доход	данного	лица	и	его	супруги	(супруга)	за	три	последних	года,	предше-
ствующих	отчетному	периоду,	организует	направление	соответствующей	информации	лицу,	уполномочен-
ному	на	принятие	решения	об	осуществлении	контроля	за	расходами	муниципальных	служащих,	замеща-
ющих	должности	муниципальной	службы	в	администрации	Города	Томска,	лиц,	замещающих	должности	
руководителей	 органов	 администрации	 Города	 Томска,	 являющихся	 юридическими	 лицами,	 предусмо-
тренные	перечнем	должностей,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	02.02.2016	№137	«О	ме-
рах	по	реализации	отдельных	положений	федеральных	законов	от	06.10.2003	№131	«Об	общих	принципах	
организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	от	02.03.2007	№25-ФЗ	«О	муниципаль-
ной	службе	в	Российской	Федерации»,	от	25.12.2008	№273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции».».

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

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

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

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

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

	23.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	1018

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

Томская область, Город Томск, г. Томск, Мельничная улица, 31

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	22.10.2014	№	1091	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	
14.12.2009	№	р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	
участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(ре-
конструкции)»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	Города	Томска	от	07.04.2017	№	237	«Об	

изъятии	для	муниципальных	нужд	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	
подлежащим	реконструкции	по	адресу:	г.	Томск,	Мельничная	улица,	д.31».

2.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-
ным	 и	 подлежащим	 реконструкции	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	 Город	 Томск,	
Томск	город,	Мельничная	улица,	31,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

3.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Мельничная	улица,	31,	площадью	
957	кв.	м	(условный	номер	по	проекту	межевания:	ЗУ1),	образованный	в	соответствии	с	проектом	межева-
ния	территории,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	25.12.2019	№	414-з,	на-
ходящийся	в	собственности	собственников	помещений	многоквартирного	дома	по	адресу:	Российская	Фе-
дерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Мельничная	улица,	31.

4.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	3	настоящего	постановления,	рас-
положено	сооружение,	не	подлежащие	изъятию	-	водопровод	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Мельничная	улица,	31,	строен.1	(кадастровый	номер	70:21:0100047:253).

5.	Учесть,	что	здание,	расположенное	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
Томск	город,	Мельничная	улица,	31	«Доходный	дом	городской	усадьбы»	кон.XIX	–	нач.XX,	включено	в	
список	выявленных	объектов	культурного	наследия,	расположенных	на	территории	Томской	области	со-
гласно	приказу	Департамента	по	культуре	и	туризму	Томской	области	от	29.03.2013	№	109/01-09	«О	вклю-
чении	в	список	выявленных	объектов	культурного	наследия	зданий	и	сооружений,	расположенных	на	тер-
ритории	Томской	области».

6.	Учесть	обязанность	лица,	к	которому	переходит	имущественное	право	на	здание	по	адресу:	Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Мельничная	улица,	31,	выполнять	установ-
ленные	Федеральным	законом	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	 (памятниках	
истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации»	требования	в	отношении	объекта	культурного	на-
следия.

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

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

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

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

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

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

	23.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	1019

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Соляной переулок, 28 в связи с 

признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

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

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

ным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Со-
ляной	переулок,	28	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

2)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	официаль-
ных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

3.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.07.2016	№	760	«Об	изъятии	для	муни-
ципальных	нужд	недвижимого	имущества	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Соляной,	д.	28».

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

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

	23.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	1020

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии Томской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) - бывших работников Томского приборного 

завода «ПРИБОРНИКИ» на содержание и укрепление материально-технической базы музея 
Томского приборного завода

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	Томской	городской	обще-
ственной	организации	ветеранов	(пенсионеров)	-	бывших	работников	Томского	приборного	завода	«ПРИ-
БОРНИКИ»	на	содержание	и	укрепление	материально-технической	базы	музея	Томского	приборного	за-
вода,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	решением	Думы	Города	
Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	пла-
новый	период	2021-2022	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томской	городской	обществен-

ной	организации	ветеранов	(пенсионеров)	-	бывших	работников	Томского	приборного	завода	«ПРИБОР-
НИКИ»	на	содержание	и	укрепление	материально-технической	базы	музея	Томского	приборного	завода	в	
2020	году	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Управлению	культуры	администрации	Города	Томска	представлять	в	департамент	финансов	адми-
нистрации	Города	Томска	отчет	об	использовании	субсидии,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановле-
ния,	по	форме,	установленной	приложением	2	к	настоящему	постановлению,	в	сроки,	установленные	для	
предоставления	ежемесячной	бюджетной	отчетности.	

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	управления	культуры	адми-
нистрации	Города	Томска	Д.А.	Шостака.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Фе-
деральным	 законом	 от	 02.05.2006	№	 59-ФЗ	 «О	 порядке	 рассмотрения	 обращений	 граждан	 Российской	
Федерации»,	либо	по	телефону	(3822)	52-73-47	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10.00	до	13.00.	
Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	61.

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

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 М.А.	Ратнер	
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Приложение	1	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	23.11.2020	№	1020
 

Порядок 
определения объема и предоставления субсидии Томской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) – бывших работников Томского приборного  завода «ПРИБОРНИКИ» на 
содержание и укрепление материально-технической  базы музея Томского приборного завода (далее 

– Порядок) 
 

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

муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидии	 Томской	 городской	 общественной	 организации	
ветеранов	 (пенсионеров)	 –	 бывших	работников	Томского	приборного	 завода	 	 «ПРИБОРНИКИ»	 (далее	 -	
Организация)	 на	 содержание	 и	 укрепление	 материально-технической	 базы	 музея	 Томского	 приборного	
завода	в	2020	году	(далее	-	субсидия).	

2.	Цель	предоставления	субсидии	–	финансовое	обеспечение	затрат/возмещение	затрат	Организации	на	
содержание	и	укрепление	материально-технической	базы	музея	Томского	приборного	завода	в	2020	году.	

Направления	расходов,	источником	финансового	обеспечения/возмещения	которых	является	субсидия,	
указаны	в	пункте	9	настоящего	Порядка.	

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

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	 управлению	 в	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	 2020	 год	 и	
плановый	 период	 2021-2022	 годов	 для	 Томской	 городской	 общественной	 организации	 ветеранов	
(пенсионеров)	–	бывших	работников	Томского	приборного	завода		«ПРИБОРНИКИ»	с	целью	финансового	
обеспечение	затрат/возмещения	затрат	на	содержание	и	укрепление	материально-технической	базы	музея	
Томского	приборного	завода.	

 
2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 
4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 субсидии	 Организация	 представляет	 в	 управление	

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

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

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;	
3)	копии	документов,	подтверждающих	расходы	на	содержание	и	укрепление	материально-технической	

базы	 музея	 Томского	 приборного	 завода	 в	 2020	 году	 (копии	 гражданско-правовых	 договоров,	 счетов,	
счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	
документов,	 подтверждающих	 фактическую	 выплату	 средств),	 заверенные	 подписью	 руководителя	 и	
печатью	Организации	–	в	случае	возмещения	затрат;	смету	расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	2020	
году	–	в	случае	финансового	обеспечения	затрат;	

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

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

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

а)	 об	 отсутствии	 в	 отношении	 Организации	 процесса	 реорганизации,	 ликвидации,	 о	 том,	 что	 в	
отношении	Организации	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	приостановлена	
в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;	

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

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

г)	 об	 отсутствии	 в	 реестре	 дисквалифицированных	 лиц	 сведений	 о	 дисквалифицированных	
руководителе,	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	
исполнительного	органа;	

	 д)	 о	 том,	 что	 Организация	 не	 является	 иностранным	 юридическим	 лицом,	 а	 также	 российскими	
юридическим	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	
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лиц,	 местом	 регистрации	 которых	 является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утвержденный	
Министерством	финансов	 Российской	Федерации	 перечень	 государств	 и	 территорий,	 предоставляющих	
льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	
информации	 при	 проведении	 финансовых	 операций	 (офшорные	 зоны),	 в	 совокупности	 превышает	 50	
процентов;	

е)	 о	 том,	 что	 Организация	 не	 получает	 средства	 из	 бюджета	 муниципального	 образования«Город	
Томск»	на	основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	установленные	настоящим	Порядком.	

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

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

По	результатам	проверки	управление	в	срок,	указанный	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	принимает	
одно	из	следующих	решений:	

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

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	одного	из	следующих	оснований:	
а)	несоответствие	представленных	Организацией	документов	требованиям,	определенным	пунктом	4	

настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;	
б)	установление	факта	недостоверности	представленной	Организацией	информации.	
6.	Решение	управления	принимается	единолично	руководителем	управления	и	оформляется	в	форме	

муниципального	правового	акта	руководителя	управления.	
Решения	управления,	указанные	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	доводятся	до	сведения	Организации	

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

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	и	при	выражении	Организацией	в	
заявлении	о	предоставлении	субсидии	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	копией	решения	об	отказе	
в	предоставлении	субсидии,	Организации	возвращаются	представленные	ею	документы,	предусмотренные	
подпунктами	2-5	пункта	4	настоящего	Порядка.	

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

7.	 В	 случае	 принятия	 управлением	 решения	 о	 соответствии	 Организации	 и	 представленных	 ею	
документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	субсидии,	управление	в	срок	не	
более	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения	заключает	с	Организацией	договор	о	предоставлении	
субсидии	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	 установленной	 департаментом	 финансов	 администрации	
Города	 Томска	 для	 соответствующего	 вида	 субсидий	 и	 осуществляет	 на	 его	 основании	 перечисление	
средств	 субсидии	на	 расчетный	 (лицевой)	 счет	Организации	 в	 срок	 не	 позднее	 20	 рабочих	 дней	 со	 дня	
заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.	

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

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

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

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

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

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

в)	 отсутствие	 в	 отношении	 Организации	 процесса	 реорганизации,	 ликвидации,	 в	 отношении	
Организации	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	приостановлена	
в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;	

г)	 отсутствие	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	
муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»;	
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д)	 у	 Организации	 должна	 отсутствовать	 задолженность	 по	 страховым	 взносам,	 пеням	 и	 штрафам	
на	 обязательное	 социальное	 страхование	 от	 несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	
заболеваний;	

3)	отсутствие	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	сведений	о	дисквалифицированных	руководителе,	
членах	 коллегиального	 исполнительного	 органа,	 лице,	 исполняющем	 функции	 единоличного	
исполнительного	органа	Организации;	

		4)		Организация	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российскими	юридическим	
лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	
регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министерством	
финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	
режим	 налогообложения	 и	 (или)	 не	 предусматривающих	 раскрытия	 и	 предоставления	 информации	 при	
проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	превышает	50	процентов;	

	 	 	5)	Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	установленные	настоящим	Порядком;

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

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

8)	согласие	на	заключение	Организацией	договора	о	предоставлении	субсидии	с	управлением;	
9)	 предоставление	 Организацией	 документов,	 указанных	 в	 пункте	 4	 настоящего	 Порядка	 в	 полном	

объеме	и	соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;	
10)	предоставление	Организацией	отчетности	по	форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	

установленной	финансовым	органом	муниципального	образования	«Город	Томск»;	
11)	 включение	 в	 договор	 в	 случае	 уменьшения	 управлению	 ранее	 доведенных	 лимитов	 бюджетных	

обязательств,	указанных	в	пункте	3	настоящего	документа,	приводящего	к	невозможности	предоставления	
субсидии	 в	 размере,	 определенном	 в	 договоре,	 условия	 о	 согласовании	 новых	 условий	 договора	 или	 о	
расторжении	договора	при	недостижении	согласия	по	новым	условиям.	

9.	 Направления	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения/	 возмещение	 которых	 является	
субсидия:	

1)	оплата	электрической	энергии;	
2)	оплата	услуг	связи	(телефон);	
3)	содержание	и	текущий	ремонт	общего	имущества	многоквартирного	дома;	
4)	оплата	взноса	на	капитальный	ремонт;	
5)	оплата	тепловой	энергии;	
6)	оплата	услуг	охраны;	
7)	оплата	услуг	по	водоснабжению	(вода	горячая,	вода	холодная,	стоки);	
8)	оплата	полиграфических	услуг	(копирование,	фотопечать,	широкоформатная	печать,	сканирование	

фотоплёнок	и	слайдов),	услуги	дизайнера;	
9)	страхование	имущества	музея.	
10.	 Результатом	 предоставления	 субсидии	 является	 функционирование	 музея	 Томского	 приборного	

завода.	
11.	Неиспользованные	Организацией	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии,	предоставленные	

на	 финансовое	 обеспечение	 затрат,	 подлежат	 обязательному	 перечислению	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	29	декабря	2020	года.	

 
3. Требования к отчетности 

 
12.	Организация	лично	представляет	ежемесячные	отчеты	об	использовании	субсидии	в	управление	

не	позднее	5-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	с	приложением	копий	документов,	
подтверждающих	расходование	средств	(заверенные	руководителем	организации	(лицом,	действующим	на	
основании	доверенности)	и	печатью	Организации	копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-
фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	
документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств)	и	достижение	результата	предоставления	
субсидии,	по	форме	определённой	типовой	формой	соглашения,	установленной	финансовым	органом	
муниципального	образования		«Город	Томск»,	а	также	предоставляет	документы,	подтверждающие	
согласие	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	договорам,	заключенным	в	
целях	исполнения	обязательств	по	договорам	о	предоставлении	субсидии,	на	осуществление	управлением,	
предоставившим	субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	проверок	
соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	(в	случае	финансового	обеспечения	
затрат).	

 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 
 

13.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	проверке	
управлением,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	
и	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	
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муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии.		
14.	 Организация	 обязана	 возвратить	 средства	 перечисленной	 субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	

муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 в	 случае	 нарушения	 условий,	 установленных	 при	
предоставлении	 настоящей	 субсидии,	 недостижения	 результата	 предоставления	 субсидии,	 указанного	 в	
пункте	10	настоящего	Порядка,	в	следующем	порядке:	

1)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	управления,	
в	 части	 выявленных	 управлением	 нарушений.	 Уведомление	 направляется	Организации	 в	 срок	 не	 более	
10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	управлением	факта	нарушения	условий	предоставления	
субсидии,	недостижения	результата	предоставления	субсидии;	

2)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	
содержащего	 требование	 о	 возврате	 средств	 субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	
финансового	 контроля	 нарушений.	 Представление	 (предписание)	 направляется	 Организации	 в	 порядке,	
установленном	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;	

3)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1	и	2	настоящего	пункта,	Организация	не	возвратила	средства	
субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 бюджетные	 средства	
подлежат	взысканию	управлением	в	судебном	порядке.	Управление	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	
субсидии	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	управлению	стало	известно	о	неисполнении	
Организацией	обязанности	по	возврату	средств	субсидии.	

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

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

 

Приложение	2	 к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	23.11.2020	№	1020
 
 
 

Отчет  
об использовании субсидии Томской городской общественной организацией  

ветеранов (пенсионеров) – бывших работников Томского приборного завода  «ПРИБОРНИКИ» 
на содержание и укрепление материально-технической базы музея  

Томского приборного завода по состоянию на _____ 20__ г. 
 
 

Направление	расходования	 
средств		 Сумма	фактически	израсходованных	средств		 Примечание	

    
 
 

Начальник	управления	культуры	
администрации	Города	Томска		 	 	 	 Д.А.	Шостак	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	24.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	1021

О предоставлении в 2020 году субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидий	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Феде-
рации,	Законом	Томской	области	от	28.12.2010	№	336-ОЗ	«О	предоставлении	межбюджетных	трансфер-
тов»,	постановлением	Администрации	Томской	области	от	20.02.2016	№	54а	«О	порядке	предоставления	
иных	межбюджетных	трансфертов	бюджету	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	предоставле-
ние	субсидий	юридическим	лицам,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	
многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	
лицам,	в	целях	возмещения	затрат»,	постановлением	Администрации	Томской	области	от	25.09.2019	№	
337а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Жилье	и	городская	среда	Томской	области»,	решени-
ем	Думы	Города	Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
2020	год	и	плановый	период	2021	–	2022	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	предоставления	 в	 2020	 году	 субсидии	юридическим	лицам	 -	 производителям	

товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквар-
тирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам,	на	
частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквар-
тирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков	(далее	–	Порядок),	согласно	приложению	1	к	
настоящему	постановлению.

2.	Администрации	Города	Томска:
1)	производить	расходы	на	предоставление	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	

работ	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	до-
мов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	
возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жи-
лых	домов,	переданных	от	других	застройщиков,	в	пределах	иного	межбюджетного	трансферта	предостав-
ляемого	муниципальному	образованию	«Город	Томск»	из	областного	бюджета;

2)	представлять	в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	отчет	о	предоставляемой	суб-
сидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строитель-
ству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	
жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	
по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков,	ежек-
вартально	-	не	позднее	10	числа	месяца,	следующего	за	окончанием	квартала,	по	форме,	установленной	
приложением	2	к	настоящему	постановлению.	

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постановле-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»	председателя	комитета	жилищной	политики	
администрации	О.В.	Ильенок.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	за-
коном	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	либо	
по	телефону	(3822)	99-13-83	ежедневно	в	рабочие	дни	с	14-00	до	18-00.	Письменные	обращения	граждан	
направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73.	Обращения	в	форме	электронного	документ	на-
правляются	на	адрес	электронной	почты:	mail@admin.tomsk.ru.

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

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	24.11.2020	№	1021

Порядок
предоставления	в	2020	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	

услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	
и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	
возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	

жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков

1.	Общие	положения	о	предоставлении	субсидии

1.	Настоящий	Порядок	предоставления	в	2020	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	
товаров,	 работ	 и	 услуг,	 выполняющим	 работы	 по	 строительству	 (завершению	 строительства)	
многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	
лицам,	на	частичное	возмещение	 затрат,	 связанных	с	 выполнением	работ	по	 завершению	строительства	
многоквартирных	 жилых	 домов,	 переданных	 от	 других	 застройщиков	 	 (далее	 –	 Порядок),	 определяет	
категории,	конкретные	условия,	порядок	предоставления	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	
товаров,	 работ	 и	 услуг,	 выполняющим	 работы	 по	 строительству	 (завершению	 строительства)	
многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	
лицам,	на	частичное	возмещение	 затрат,	 связанных	с	 выполнением	работ	по	 завершению	строительства	
многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков		(далее	по	тексту	–	субсидия),	порядок	
возврата	субсидии	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	ее	предоставлении.

2. Для	целей	настоящего	Порядка	используются	следующие	термины	и	определения:
1)	Реестр	проблемных	объектов	-	реестр	многоквартирных	домов,	строящихся	на	территории	Томской	

области	 с	 привлечением	 денежных	 средств	 граждан,	 строительство	 которых	 не	 начато	 в	 течение	шести	
месяцев	с	момента	выдачи	разрешения	на	строительство	либо	строительство	которых	приостановлено	на	
срок	более	шести	месяцев,	формирование	и	ведение	которого	осуществлялось	в	соответствии	со	статьей	5-1	
Закона	Томской	области	от	14.04.2011	№	58-ОЗ	«О	защите	прав	и	законных	интересов	граждан	-	участников	
долевого	строительства	многоквартирных	домов	на	территории	Томской	области»	в	редакции,	действующей	
до	 вступления	 в	 силу	 Закона	 Томской	 области	 от	 09.09.2019	№	 83-ОЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Закон	
Томской	 области	 «О	 защите	 прав	 и	 законных	 интересов	 граждан	 -	 участников	 долевого	 строительства	
многоквартирных	домов	на	территории	Томской	области»;

2)	Региональный	перечень	проблемных	объектов	–	перечень	многоквартирных	домов,	расположенных	
на	 территории	 Томской	 области,	 в	 строительство	 которых	 привлечены	 денежные	 средства	 граждан	 -	
участников	долевого	строительства,	но	строительство	не	начато	в	течение	шести	месяцев	с	момента	выдачи	
разрешения	на	строительство	или	приостановлено	на	срок	более	шести	месяцев,	формирование	и	ведение	
которого	 осуществляется	 в	 соответствии	 со	 статьей	5-1	 Закона	Томской	области	от	 14.04.2011	№	58-ОЗ	
«О	 защите	 прав	 и	 законных	 интересов	 граждан	 -	 участников	 долевого	 строительства	 многоквартирных	
домов	на	территории	Томской	области»	в	редакции,	действующей	со	дня	вступления	в	силу	Закона	Томской	
области	от	09.09.2019	№	83-ОЗ	«О	внесении	изменений	в	Закон	Томской	области	«О	защите	прав	и	законных	
интересов	граждан	-	участников	долевого	строительства	многоквартирных	домов	на	территории	Томской	
области»;

3)	 многоквартирные	 дома,	 переданные	 от	 других	 застройщиков	 (далее	 -	 многоквартирные	 дома)	
–	многоквартирные	дома,	указанные	в	пункте	2.1	Соглашения	от	30.03.2020	№	12/1	о	предоставлении	в	
2020	 году	 иного	 межбюджетного	 трансферта	 бюджету	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	
предоставление	 субсидий	 юридическим	 лицам,	 выполняющим	 работы	 по	 строительству	 (завершению	
строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	
физическим	 лицам,	 в	 целях	 возмещения	 затрат,	 заключенного	 между	 Департаментом	 архитектуры	 и	
строительства	Томской	области	(далее	по	тексту	–	Департамент)	и	муниципальным	образованием	«Город	
Томск»,	права	застройщика	на	которые	перешли	юридическому	лицу,	указанному	в	пункте	5	настоящего	
Порядка,	в	результате	процедур,	предусмотренных	статьей	201.10	Федерального	закона	от	26.10.2002	№	
127-ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)».

Иные	применяемые	в	настоящем	Порядке	термины	и	определения,	не	указанные	в	настоящем	пункте,	
используются	в	 значениях,	предусмотренных	действующим	законодательством	Российской	Федерации	и	
Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Цель	предоставления	субсидии	–	частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	
завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков,	в	рамках	
реализации	 государственной	 программы	 «Жилье	 и	 городская	 среда	 Томской	 области»,	 утвержденной	
постановлением	Администрации	Томской	области	от	25.09.2019	№	337а.	

Направления	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	указаны	в	пункте	11	настоящего	
Порядка.	

4.	Функции	 главного	 распорядителя	 бюджетных	 средств,	 до	 которого	 в	 соответствии	 с	 бюджетным	
законодательством	Российской	Федерации	как	получателя	бюджетных	средств	доведены	в	установленном	
порядке	лимиты	бюджетных	обязательств	на	предоставление	субсидий	на	соответствующий	финансовый	
год	осуществляет	администрация	Города	Томска	(далее	по	тексту	-	Администрация).	

	5.	Категория	получателей	субсидии	–	юридические	лица	-	производители	товаров,	работ	и	услуг	
–	некоммерческие	организации,	не	являющиеся	государственными	(муниципальными)	учреждениями,	
выполняющие	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов,	указанных	
в	подпункте	3	пункта	2	настоящего	Порядка,	и	соответствующие	следующим	требованиям:

1)	 получатель	 субсидии	 создан	 в	 рамках	 погашения	 требований	 участников	 строительства	 путем	
передачи	объекта	незавершенного	строительства	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	26.10.2002	№	
127-ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»;

2)	 получатель	 субсидии	 принял	 на	 себя	 обязательства	 по	 передаче	 жилых	 помещений	 физическим	
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лицам	 –	 участникам	 строительства,	 включенным	 в	 реестр	 требований	 о	 передаче	 жилых	 помещений	
(реестр	требований	участников	строительства)	и	требования	которых	были	погашены	путем	передачи	прав	
застройщика	 на	 объект	 незавершенного	 строительства	 и	 земельный	 участок,	 для	 заключения	 договоров	
(соглашений)	с	которыми	получателем	субсидии	зарезервированы	жилые	помещения.

6.	Сведения	о	субсидии	размещены	на	едином	портале	бюджетной	системы	Российской	Федерации	в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(в	разделе	единого	портала)	при	формировании	
проекта	решения	о	бюджете	(проекта	решения	о	внесении	изменений	в	решение	о	бюджете)	по	адресу:	

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Закон%20о%20бюджете/Сводная%20бюджетная%20роспись?_
adf.ctrl-state=lyjqn7x97_323	(выбрать	в	каталоге	-	«Местный	бюджет»	-	«Томская	область»	-	

«г.	Томск»	-	далее	информация	на	стр.	8)

2.	Условия	и	порядок	предоставления	субсидии

7.	Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 субсидии	юридическое	 лицо,	 указанное	 в	 пункте	 5	
настоящего	Порядка	и	соответствующее	требованиям,	указанным	в	пункте	12	настоящего	Порядка	(далее	–	
юридическое	лицо),	представляет	в	Администрацию	лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору		юридического	
лица)	следующие	документы:	

1)	заявление	о	предоставлении	субсидии,	подписанное	руководителем,	заверенное	печатью	
юридического	лица,	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку;	

2)	подписанные	руководителем	юридического	лица	и	заверенные	печатью	юридического	лица	паспорт	
объекта	капитального	строительства,	расчет	стоимости	завершения	строительства	многоквартирного	дома,	
переданного	от	другого	застройщика,	по	формам	согласно	приложениям			2,3	к	настоящему	Порядку;

3)	 документ,	 подтверждающий	 отсутствие	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	 Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах,	 а	 именно:	 справку	 об	 исполнении	 налогоплательщиком	
(плательщиком	 сбора,	 налоговым	 агентом)	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 пеней,	 штрафов,	
процентов,	выданную	налоговым	органом	на	дату,	которая	не	может	быть	ранее	10	календарных	дней	до	
даты	 регистрации	 в	Администрации	 заявления	юридического	 лица,	 указанного	 в	 подпункте	 1	 пункта	 7	
настоящего	Порядка;

4)	копии	бухгалтерских	отчетов	за	последние	два	года	в	случае	осуществления	деятельности	более	
двух	лет	и	последний	отчетный	период	с	отметкой	налогового	органа;

5)	документы,	подтверждающие	фактически	произведенные	юридическим	лицом	затраты,	
обосновывающие	размер	произведенных	затрат	и	связанные	с	выполнением	работ	по	строительству	
(завершению	строительства)	многоквартирных	домов,	указанных	в	подпункте	3	пункта		2	настоящего	
Порядка:

а)	копии	договоров	на	выполнение	работ	по	строительству	(завершению	строительства)	
многоквартирных	домов,	актов	о	приемке	выполненных	работ,	составленных	по	унифицированной	форме	
№	КС-2	(в	том	числе	составленных	с	применением	сметно-нормативной	базы	ФЕР	либо	базы	ТЕР	по	
Томской	области	и	индексов	цен,	действующих	в	период	(квартал),	указанный	в	смете	в	составе	проектной	
документации,	прошедшей	государственную	экспертизу,	или	в	сметном	расчете,	подтвержденном	отчетом	
организации	по	проведению	государственной	экспертизы),	а	также	справок	о	стоимости	выполненных	
работ	и	затрат,	составленных	по	унифицированной	форме	№	КС-3;	

б)	копию	сметы	в	составе	проектной	документации,	прошедшей	государственную	экспертизу	 (в	том	
числе	 составленной	 с	 применением	 сметно-нормативной	базы	ФЕР	либо	 базы	ТЕР	по	Томской	 области	
и	 индексов	 цен,	 действующих	 в	 период	 (квартал),	 указанный	 в	 смете),	 или	 копию	 сметного	 расчета,	
подтвержденного	 отчетом	 организации	 по	 проведению	 государственной	 экспертизы	 (в	 том	 числе	
составленного	 с	 применением	 сметно-нормативной	 базы	 ФЕР	 либо	 базы	 ТЕР	 по	 Томской	 области	 и	
индексов	цен,	действующих	в	период	 (квартал),	указанный	в	сметном	расчете	 (сводный	сметный	расчет	
стоимости	строительства	(с	указанием	сметной	стоимости	жилых	и	нежилых	помещений));

в)	документы,	подтверждающие	прекращение	обязательств	юридического	лица	по	оплате	выполненных	
строительно-монтажных	работ	в	соответствии	с	требованиями	статьи	408	и	(или)	статьи	410	Гражданского	
кодекса	 Российской	 Федерации	 (копии	 платежных	 поручений,	 копии	 документов,	 подтверждающих	
прекращение	 обязательств	 юридического	 лица	 по	 оплате	 выполненных	 строительно-монтажных	 работ	
зачетом);

г)	 копию	 положительного	 заключения	 о	 проверке	 достоверности	 определения	 сметной	 стоимости	
строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства.

В	случае	если	в	проектную	документацию,	получившую	положительное	заключение	государственной	
экспертизы,	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	были	внесены	изменения,	
для	которых	в	соответствии	с	пунктом	44	Положения	об	организации	и	проведении	государственной	
экспертизы	проектной	документации	и	результатов	инженерных	изысканий,	утвержденного	
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	05.03.2007	№	145,	проведение	повторной	
государственной	экспертизы	не	является	обязательным,	копия	сметы	в	составе	проектной	документации	
с	внесенными	изменениями	представляется	без	проведения	повторной	государственной	экспертизы	
проектной	документации;

6)	копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	юридическим	лицом	затраты,	
обосновывающих	размер	произведенных	затрат	и	связанных	с	подключением	многоквартирных	домов,	
указанных	в	подпункте	3	пункта	2	настоящего	Порядка,	к	системам	тепло-,	электро-,	газо-,	водоснабжения	
и	водоотведения	в	случае	если	соответствующие	затраты	учтены	в	сметной	стоимости	завершения	
строительства	объекта	(а	именно:	договоры	на	технологическое	присоединение,	счета	на	оплату,	
платежные	поручения,	подтверждающие	оплату,	первичные	документы,	подтверждающие	выполнение	
работ	(услуг));	

7)	копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	юридическим	лицом	затраты,	
обосновывающих	размер	произведенных	затрат	и	связанных	с	проектно-изыскательскими	работами	
и	государственной	экспертизой	в	составе	сводного	сметного	расчета	по	объекту	в	случае	если	
соответствующие	затраты	учтены	в	сметной	стоимости	завершения	строительства	объекта	(а	именно:	
договор,	акт	приемки	выполненных	работ,	счет	на	оплату	и	платежное	поручение,	подтверждающее	
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оплату	по	данному	договору);
8)	копию	положительного	заключения	государственной	экспертизы	проектной	документации	на	

строительство	(завершение	строительства)	многоквартирных	домов,	указанных	в	подпункте	3	пункта	
2	настоящего	Порядка,	копию	отчета	организации	по	проведению	государственной	экспертизы,	
подтверждающего	соответствие	сметного	расчета	по	объекту	действующим	нормативам;

9)	копии	документов,	подтверждающих	право	собственности	или	право	аренды	на	земельный	участок;
10)	копию	документа,	предусмотренного	действующим	законодательством	Российской	Федерации	и	

подтверждающего	передачу	прав	застройщика	многоквартирного	дома,	указанного	в	подпункте	3	пункта	
2		настоящего	Порядка,	от	первоначального	застройщика	юридическому	лицу	(а	именно:	определение	
арбитражного	суда,	предусмотренное	подпунктом	1	пункта	11	статьи	201.10	Федерального	закона	от	
26.10.2002	№	127-ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»);

11)	заверенную	в	установленном	законодательством	порядке	копию	решения	о	создании	юридического	
лица;	

12)	заверенную	в	установленном	законодательством	порядке	копию	устава	юридического	лица,	а	также	
всех	изменений	и	дополнений	к	нему;

13)	 копии	 документов,	 подтверждающих	 полномочия	 лица,	 имеющего	 право	 действовать	 от	 имени	
юридического	лица	без	доверенности;

14)	 копии	документов,	предусмотренных	действующим	законодательством	Российской	Федерации	и	
подтверждающие	 принятие	юридическим	 лицом	на	 себя	 обязательств	 по	 передаче	жилых	 помещений	 в	
строящемся	многоквартирном	доме,	указанном	в	подпункте	3	пункта	2	настоящего	Порядка,	физическим	
лицам;

15)	документы,	подтверждающие	в	соответствии	с	действующим	законодательством	и	учредительными	
документами	юридического	лица	прекращение	физическими	и	юридическими	лицами	участия	(членства)	в	
юридическом	лице,	а	также	размеры	паевых	взносов,	подлежащих	выплате	юридическим	лицом	указанным	
лицам	(а	именно:	копии	заявлений	физических	и	юридических	лиц	о	прекращении	участия	(членства)	в	
юридическом	лице;	копии	решений	уполномоченных	органов	юридического	лица	о	прекращении	участия	
(членства)	 соответствующих	 физических	 и	 юридических	 лиц	 в	 юридическом	 лице;	 копии	 документов	
юридического	 лица	 об	 определении	 размера	 паевых	 взносов,	 подлежащих	 выплате	 физическим	 и	
юридическим	лицам,	прекратившим	участие	в	юридическом	лице);				

16)	 копия	 реестра	 требований	 о	 передаче	 жилых	 помещений	 (реестра	 требований	 участников	
строительства),	предусмотренного	подпунктом	7	пункта	1	статьи	201.1	Федерального	закона	от	26.10.2002	
№	127-ФЗ	«О	несостоятельности	(банкротстве)»;		

17)	информация	из	информационной		системы	«Картотека	арбитражных	дел»	об	отсутствии	решения	
о	приостановлении	деятельности	заявителя	в	порядке,	предусмотренном	Кодексом	Российской	Федерации	
об	административных	правонарушениях.

Органы,	 структурные	 подразделения	 и	 должностные	 лица	 Администрации,	 ответственные	 за	
рассмотрение	представленных	юридическим	лицом	документов,	их	полномочия	и	порядок	взаимодействия	
между	собой	определяются	муниципальными	правовыми	актами	Администрации.

8.	Администрация	в	сроки,	предусмотренные	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	
21.11.2011	№	р1241	«Об	утверждении	Порядка	деятельности	комиссии	администрации	Города	Томска	
по	вопросам	завершения	долевого	строительства	многоквартирных	домов	и	ее	состава»,	рассматривает		
документы,	указанные	в	пункте	7	настоящего	Порядка,	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	
документов,	указанных	в	пункте	7	настоящего	Порядка,	и	предоставивших	их	юридических	лиц	
требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	достоверности	или	недостоверности	информации,	
содержащейся	в	документах,	представленных	юридическим	лицом,	и	принимает	одно	из	следующих	
решений:

1)	решение	о	предоставлении	субсидии	и	об	определении	объема	субсидии	с	учетом	требований,	
указанных	в	пункте	10	настоящего	Порядка,	в	форме	муниципального	правового	акта	Администрации	
в	срок	не	более	35	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	Комиссией	администрации	Города	Томска	
по	вопросам	завершения	долевого	строительства	многоквартирных	домов	(далее	-	Комиссия)	-	в	случае	
установления	факта	соответствия	юридического	лица	и	представленных	им	документов	требованиям	
настоящего	Порядка,	и	при	отсутствии	иных	оснований	для	отказа	в	предоставлении	субсидий,	
предусмотренных		подпунктом	2	настоящего	пункта;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	в	форме	информационного	письма	Администрации	
за	подписью	руководителя	комитета	жилищной	политики	администрации	Города	Томска	(лица,	
исполняющего	его	обязанности)	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	Комиссией	при	
наличии	хотя	бы	одного	из	следующих	оснований:

а)	 несоответствие	 представленных	 юридическим	 лицом	 документов	 требованиям,	 определенным	
пунктом	 7	 настоящего	 Порядка,	 или	 непредставление	 (представление	 не	 в	 полном	 объеме)	 указанных	
документов;

б)	установление	факта	недостоверности	представленной	юридическим	лицом	информации;
в)	несоответствие	юридического	лица	требованиям,	определенным	пунктом	12	настоящего	Порядка;	
Соответствующие	 решения	 Администрации	 доводятся	 до	 сведения	 лиц,	 в	 отношении	 которых	 они	

приняты,	 в	 течение	 трех	 рабочих	 дней	 после	 дня	 их	 принятия,	 путем	 вручения	 копии	муниципального	
правового	 акта	 или	 информационного	 письма	 под	 роспись	 уполномоченным	представителям	 указанных	
лиц.	

В	 случае	 принятия	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии	 документы,	 указанные	 в	 пункте	
7	 настоящего	 Порядка	 подлежат	 возврату	 заявителю	 одновременно	 с	 направлением	 соответствующего	
решения	в	порядке	и	сроки,	предусмотренные	настоящим	пунктом.	

9.	 Допускается	 повторное	 обращение	 юридического	 лица	 в	 Администрацию	 после	 вынесения	
Администрацией	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии	 в	 связи	 с	 отсутствием	 оснований	
предоставления	 субсидии	 при	 условии	 устранения	 им	 обстоятельств,	 послуживших	 основанием	 для	
принятия	 соответствующих	 решений.	 Повторное	 обращение	 осуществляется	 юридическим	 лицом	 в	
соответствии	с	пунктом	7	настоящего	Порядка.	

10.	 Субсидии	 предоставляются	 в	 пределах	 бюджетных	 ассигнований	 и	 лимитов	 бюджетных	
обязательств,	 предусмотренных	 Администрации	 решением	 о	 бюджете	 муниципального	 образования	
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«Город	Томск»,	в	размере,	рассчитываемом	(определяемом)	на	основании	представленных	юридическим	
лицом	документов	и	не	превышающем	сметной	стоимости	завершения	строительства	жилых	помещений	в	
многоквартирном	доме,	с	учетом	следующего:	

1)	объем	предоставления	субсидий	не	должен	превышать	сметной	стоимости	завершения	строительства	
жилых	 помещений	 в	 многоквартирном	 доме	 (с	 учетом	 индексов-дефляторов,	 действующих	 на	 момент	
предоставления	субсидии),	переданном	от	другого	застройщика	за	вычетом:

а)	объема	ранее	полученных	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий;
б)	объема	средств	на	достройку	объекта,	подлежащих	сбору	с	физических	и	юридических	лиц,	перед	

которыми	у	юридического	лица	имеются	обязательства	по	передаче	жилых	помещений;
в)	 планируемого	 объема	 средств	 от	 продажи	 жилых	 помещений	 в	 составе	 объекта,	 в	 отношении	

которых	у	юридического	лица	отсутствовали	на	день	обращения	юридического	лица	в	Администрацию	за	
предоставлением	субсидии	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам;

г)	планируемого	объема	средств,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	включенных	в	установленном	
законодательством	 порядке	 в	 утверждаемые	 Департаментом	 –	 списки	 граждан,	 денежные	 средства	
которых	 привлечены	 для	 строительства	 проблемных	 объектов,	 либо	 сведения	 об	 участии	 которых	 в	
долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	проблемных	объектов	или	Региональный	перечень	
проблемных	объектов,	 содержатся	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости,	 либо	включенных	
в	 реестр	 требований	 о	 передаче	 жилых	 помещений	 (реестр	 требований	 участников	 строительства)	
и	 требования	 которых	 были	 погашены	 путем	 передачи	 прав	 застройщика	 на	 объект	 незавершенного	
строительства,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	
жилые	помещения;

д)	 объема	 средств	 на	 строительство	 (завершение	 строительства)	 второго	 и	 последующих	 жилых	
помещений	для	физических	лиц,	 указанных	в	подпунктах	 «б»	и	 «г»	подпункта	 1	пункта	 10	настоящего	
Порядка,	 при	 наличии	 у	 юридического	 лица	 перед	 указанными	 физическими	 лицами	 обязательств	 по	
передаче	(при	резервировании	для	целей	заключения	договоров	(соглашений)	с	указанными	физическим	
лицами)	двух	и	более	жилых	помещений	в	объектах,	строительство	(завершение	строительства)	которых	
осуществляется	юридическим	лицом;

е)	планируемого	объема	прибыли	от	продажи	нежилых	помещений	в	 составе	объекта,	 в	 отношении	
которых	у	юридического	лица	на	день	передачи	многоквартирного	дома	от	первоначального	застройщика	
(в	случае	завершения	строительства	дома,	переданного	от	другого	застройщика)	отсутствуют	обязательства	
по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам;

2)	объем	средств	на	достройку	объекта,	подлежащих	сбору	с	физических	и	юридических	лиц,	перед	
которыми	у	юридического	лица	имеются	обязательства	по	передаче	жилых	помещений,	определяется	
исходя	из	параметров,	определенных	решениями	Рабочей	группы	областной	межведомственной	комиссии	
по	вопросам	защиты	прав	и	законных	интересов	граждан	-	участников	долевого	строительства	на	
территории	Томской	области,	созданной	распоряжением	Департамента	от	19.12.2014	№242.

Сметная	стоимость	завершения	строительства	жилых	помещений	определяется	в	соответствии	с	
действующим	законодательством	и	проектной	документацией,	прошедшей	государственную	экспертизу,	
а	также	с	учетом	расчета	стоимости	завершения	строительства	многоквартирного	дома,	представляемого	
юридическим	лицом	в	соответствии	с	подпунктом	2	пункта	7	настоящего	Порядка.

Планируемый	объем	средств	от	продажи	жилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	
у	 юридического	 лица	 отсутствовали	 на	 день	 обращения	 юридического	 лица	 в	 Администрацию	 за	
предоставлением	субсидии	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам,	определяется	
исходя	из	площади	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	в	отношении	которых	у	юридического	лица	
отсутствовали	обязательства	по	передаче	их	физическим	и	юридическим	лицам,	и	заявленной	юридическим	
лицом	 для	 целей	 реализации	 стоимости	 квадратного	 метра	 жилого	 помещения,	 которая	 не	 может	 быть	
менее	 средней	 стоимости	 одного	 квадратного	метра	 общей	площади	жилых	помещений	 для	 всех	 типов	
квартир	на	первичном	рынке	жилья	на	территории	Томской	области,	определяемой	согласно	информации	
Федеральной	 службы	 государственной	 статистики.	При	 этом	 указанный	планируемый	 объем	 средств	 от	
продажи	жилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	юридического	лица	отсутствовали	
на	 день	 обращения	 юридического	 лица	 в	 Администрацию	 за	 предоставлением	 субсидии	 обязательства	
по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам,	уменьшается	на	сумму	паевых	взносов,	подлежащих	
выплате	юридическим	 лицом	 физическим	 и	юридическим	 лицам,	 прекратившим	 членство	 в	 указанном	
юридическом	лице.	

При	 определении	 размера	 субсидии	 юридическому	 лицу	 не	 допускается	 включение	 в	 состав	
возмещаемых	 затрат	 расходов	 юридического	 лица,	 связанных	 со	 строительством	 (завершением	
строительства):

-	нежилых	помещений	в	многоквартирном	доме;
-	 второго	 и	 последующих	 жилых	 помещений	 для	 физических	 лиц,	 указанных	 в	 подпунктах	 «б»	 и	

«г»	 подпункта	 1	 пункта	 10	 настоящего	Порядка,	 при	 наличии	 у	юридического	 лица	 перед	 указанными	
физическими	 лицами	 обязательств	 по	 передаче	 (при	 резервировании	 для	 целей	 заключения	 договоров	
(соглашений)	с	указанными	физическими	лицами)	двух	и	более	жилых	помещений	в	объектах,	строительство	
(завершение	строительства)	которых	осуществляется	юридическим	лицом.	Для	целей	определения	размера	
субсидии	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 Порядком	 отнесение	 жилого	 помещения	 к	 первому,	 второму	 и	
последующим	осуществляется	исходя	из	даты	принятия	юридическим	лицом	обязательства	по	передаче	
физическому	лицу	соответствующего	жилого	помещения	(даты	резервирования).

Источником	 получения	 информации,	 обосновывающей	 размер	 субсидии,	 являются	 документы,	
представляемые	 юридическим	 лицом	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 7	 настоящего	 Порядка,	 информация	 о	
деятельности	государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	полученная	Администрацией	в	установленном	законодательством	порядке.				

11.	Направлениями	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	являются:
1)	выполнение	работ	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов;	
2)	 подключение	 многоквартирных	 домов	 к	 системам	 тепло-,	 электро-,	 газо-,	 водоснабжения	 и	

водоотведения	 (при	 условии	 если	 юридическое	 лицо	 не	 получало	 субсидию	 объединениям	 граждан	 -	
участников	 долевого	 строительства	 для	 подключения	 (присоединения)	 многоквартирных	 домов	 к	 сетям	
инженерно-технического	обеспечения,	благоустройства,	ввода	в	эксплуатацию	многоквартирных	домов	в	
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Департаменте);	
3)	проектно-изыскательские	работы;
4)	государственная	экспертиза	проектной	документации	на	строительство	(завершение	строительства)	

многоквартирных	домов.		
12.	Для	получения	права	на	предоставление	субсидии	юридическое	лицо	должно	соответствовать	на	

дату,	которая	не	может	быть	ранее	10	календарных	дней	до	даты	регистрации	в	Администрации	заявления	
юридического	лица,	указанного	в	подпункте	1	пункта	7	настоящего	Порядка,	следующим	требованиям:	

1)	у	юридического	лица	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

2)	 у	 юридического	 лица	 должна	 отсутствовать	 просроченная	 задолженность	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск»	 субсидий,	 бюджетных	 инвестиций,	 предоставленных	 в	
том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	правовыми	 актами,	 а	 также	иная	 просроченная	 (неурегулированная)	
задолженность	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	 муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск»	 	 (за	
исключением	 субсидий	 в	 целях	 возмещения	 недополученных	 доходов,	 субсидий	 в	 целях	 финансового	
обеспечения	или	возмещения	затрат,	связанных	с	поставкой	товаров	(выполнением	работ,	оказанием	услуг)	
получателями	субсидий	физическим	лицам);

3)	 юридическое	 лицо	 не	 должно	 находиться	 в	 процессе	 реорганизации,	 ликвидации,	 в	 отношении	
него	не	должны	быть	введена	процедура	банкротства,	деятельность	юридического	лица	не	должна	быть	
приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;

4)	 в	 реестре	 дисквалифицированных	 лиц	 должны	 отсутствовать	 сведения	 о	 дисквалифицированных	
руководителе,	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	
исполнительного	органа,	или	главном	бухгалтере	юридического	лица;	

5)	 юридическое	 лицо	 не	 должно	 являться	 иностранным	 юридическим	 лицом,	 а	 также	 российским	
юридическим	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	
лиц,	 местом	 регистрации	 которых	 является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утвержденный	
Министерством	финансов	 Российской	Федерации	 перечень	 государств	 и	 территорий,	 предоставляющих	
льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	
информации	 при	 проведении	 финансовых	 операций	 (офшорные	 зоны),	 в	 совокупности	 превышает	 50	
процентов;

6)	юридическое	лицо	не	должно	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2020	год	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	3	настоящего	
Порядка;

7)	 юридическое	 лицо	 осуществляет	 деятельность	 по	 строительству	 (завершению	 строительства)	
многоквартирного	дома	(многоквартирных	домов),	отвечающего	(отвечающих)	требованиям,	указанным		в	
подпункте	3	пункта	2	настоящего	Порядка;

8)	юридическое	лицо	имеет	принятые	на	себя	в	соответствии	с	действующим	гражданским	
законодательством	Российской	Федерации	обязательства	по	передаче	физическим	лицам	жилых	
помещений	в	многоквартирных	домах,	указанных	в	подпункте	3	пункта	2	настоящего	Порядка,	
включенным	в	установленном	законодательством	порядке	в	утверждаемые	Департаментом	списки	
граждан,	денежные	средства	которых	привлечены	для	строительства	проблемных	объектов,	либо	сведения	
об	участии	которых	в	долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	проблемных	объектов	
или	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	
недвижимости,	либо	включенным	в	реестр	требований	о	передаче	жилых	помещений	(реестр	требований	
участников	строительства)	и	требования	которых	были	погашены	путем	передачи	прав	застройщика	на	
объект	незавершенного	строительства	и	земельный	участок,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	
которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	жилые	помещения.

В	 целях	 подтверждения	 соответствия	 юридического	 лица	 вышеуказанным	 требованиям	 комитет	
жилищной	политики	 администрации	Города	Томска	 запрашивает	 у	 уполномоченных	органов	 в	порядке,	
установленным	действующим	законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	следующие	документы	(информацию):	выписку	из	Единого	государственного	
реестра	юридических	лиц;	информацию	от	главных	распорядителей	бюджетных	средств	об	отсутствии	у	
юридического	 лица	 просроченной	 задолженности	 по	 возврату	 в	 бюджет	 муниципальным	 образованием	
«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	
правовыми	 актами,	 а	 также	 иной	 просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	
обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	 	 (за	исключением	субсидий	в	целях	
возмещения	недополученных	доходов,	субсидий	в	целях	финансового	обеспечения	или	возмещения	затрат,	
связанных	с	поставкой	товаров	(выполнением	работ,	оказанием	услуг)	получателями	субсидий	физическим	
лицам);	информацию	о	получении	средств	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2020	
год	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	3	настоящего	Порядка;	копию	
разрешения	на	строительство	многоквартирного	дома.

13.	 Субсидия	 предоставляется	 в	 порядке	 очередности	 исходя	 из	 даты	 подачи	 документов,	
предусмотренных	пунктом	7	настоящего	Порядка,	юридическим	лицам,	 соответствующим	требованиям,	
указанным	в	пунктах	5	и	12	настоящего	Порядка.	

В	случае	если	заявления	от	двух	и	более	претендентов	на	получение	субсидии	поступили	в	один	день,	
очередность	между	ними	определяется	в	соответствии	со	временем	подачи	заявления.

Решение	о	предоставлении	субсидии	в	срок	не	более	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	направляется	
уполномоченным	муниципальным	правовым	актом	Администрации	должностным	лицом	заместителю	
Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству	для	организации	работы	по	подготовке	и	заключению	
с	юридическим	лицом,	в	отношении	которого	принято	указанное	решение,	договора	о	предоставлении	
субсидии.	Направление	решения	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству	
осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	
Томска,	утвержденного	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535	(далее	–	
Стандарт	делопроизводства	администрации	Города	Томска).

Подготовка	 и	 заключение	 соглашения	 о	 предоставлении	 субсидии	 осуществляются	 комитетом	
жилищной	политики	администрации	Города	Томска	в	срок	не	более	5	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения,	
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предусмотренного	подпунктом	1	пункта	8	настоящего	Порядка.	Соглашение	о	предоставлении	субсидии	
юридическим	 лицом	 заключается	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	 установленной	 департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска.	

14.	 Соглашение	 о	 предоставлении	 субсидии	 заключается	 между	 Администрацией	 и	 юридическим	
лицом		в	течение	1	рабочего	дня	с	даты	уведомления	уполномоченным	муниципальным	правовым	актом	
Администрации	 должностным	 лицом	юридического	 лица	 о	 времени	 и	 месте	 заключения	 соглашения	 о	
предоставлении	субсидии.	Уведомление	юридического	лица	осуществляется	путем	вручения	уведомления	
под	 роспись	 уполномоченному	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 представителю	
юридического	 лица.	Уведомление	юридического	 лица	 осуществляется	 	 в	 срок	 не	 более	 3	 рабочих	 дней	
с	 даты	 принятия	 решение	 о	 предоставлении	 субсидии	 и	 об	 определении	 объема	 субсидии	 	 в	 форме	
муниципального	правового	акта	Администрации.

Обязательным	 условием	 предоставления	 субсидии,	 включаемым	 Администрацией	 в	 соглашение	 о	
предоставлении	 субсидии,	 является	 согласие	 юридического	 лица	 на	 осуществление	 Администрацией	
и	 органами	 муниципального	 финансового	 контроля	 в	 пределах	 имеющихся	 полномочий	 и	 в	 порядке,	
установленном	 действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	субсидии,	проверок	соблюдения	ими	условий,	
целей	и	порядка	предоставления	субсидии.

Администрация	 обеспечивает	 включение	 в	 соглашение	 о	 предоставлении	 субсидии	 условия	 о	
согласовании	 новых	 условий	 соглашения	 или	 о	 расторжении	 соглашения	 при	 недостижении	 согласия	
по	 новым	 условиям	 в	 случае	 уменьшения	 Администрации	 ранее	 доведенных	 лимитов	 бюджетных	
обязательств,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	приводящего	к	невозможности	предоставления	
субсидии	в	размере,	определенном	в	соглашении.

15.	Юридические	 лица	 обязаны	 возвратить	 средства	 перечисленной	 субсидии	 в	 случае	 нарушения	
условий	ее	предоставления,	в	следующем	порядке:

1)	 в	 течение	10	рабочих	дней	 с	даты	получения	письменного	уведомления	Администрации,	 в	 части	
выявленных	 нарушений.	 Уведомление	 направляется	 руководителю	 юридического	 лица	 в	 срок	 не	 более	
20	 календарных	дней	 с	 даты	 выявления	факта	нарушения	 условий	предоставления	 субсидии	 в	порядке,	
установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска;

2)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	
содержащего	 требование	 о	 возврате	 средств	 субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	
финансового	 контроля	 нарушений.	 Представление	 (предписание)	 направляется	 юридическому	 лицу	 в	
порядке,	установленном	действующим	законодательством.

16.	 Результатом	 предоставления	 субсидии	 является	 частичное	 возмещение	 затрат,	 связанных	 с	
выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	
застройщиков,	 в	 рамках	 реализации	 государственной	 программы	 «Жилье	 и	 городская	 среда	 Томской	
области»,	утвержденной	постановлением	Администрации	Томской	области	от	25.09.2019	№	337а.	

Показателем,	необходимым	для	достижения	результатов	предоставления	субсидии,	является	частичное	
возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	
домов,	переданных	от	других	застройщиков,	в	рамках	реализации	государственной	программы	«Жилье	и	
городская	 среда	 Томской	 области»,	 утвержденной	 постановлением	Администрации	 Томской	 области	 от	
25.09.2019	№	337а,	в	объеме	предоставленной	субсидии.

17.	 Перечисление	 средств	 субсидии	 осуществляется	 Администрацией	 на	 расчетные	 или	
корреспондентские	счета,	открытые	юридическим	лицом	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	
Федерации	 или	 кредитных	 организациях,	 на	 основании	 заключенного	 соглашения	 о	 предоставлении	
субсидии	в	срок	не	позднее	10-го	рабочего	дня,	следующего	за	днем	принятия	Администрацией	решения,	
предусмотренного	подпунктом	1	пункта	8	настоящего	Порядка.

18.	 Решения	 органов	 и	 должностных	 лиц	 Администрации	 могут	 быть	 обжалованы	 в	 судебном	
порядке.	За	принятие	необоснованных	решений	указанные	лица	несут	ответственность	в	соответствии	с	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.	

3.	Требования	к	отчетности.

19.	Требования	к	отчетности	не	устанавливаются.

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

20.	Соблюдение	юридическим	лицом	условий,	 целей	и	порядка	предоставления	 субсидии	подлежит	
обязательной	 проверке	 Администрацией,	 органами	 государственного	 (муниципального)	 финансового	
контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	правовыми	актами	и	соглашением	о	предоставлении	субсидии.

21.	 За	 нарушение	 условий,	 целей	 и	 порядка	 предоставления	 субсидии	 устанавливаются	 следующие	
меры	ответственности:

возврат	средств	субсидий	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	
юридическим	 лицом	 условий,	 установленных	 при	 предоставлении	 субсидии,	 выявленного	 в	 том	 числе	
по	 фактам	 проверок,	 проведенных	 Администрацией	 и	 органом	 государственного	 (муниципального)	
финансового	контроля.

В	 случае	 отказа	 юридического	 лица	 от	 добровольного	 возврата	 субсидии	 (в	 том	 числе	 в	 форме	
бездействия)	бюджетные	средства	подлежат	взысканию	Администрацией	в	судебном	порядке	в	соответствии	
с	действующим	законодательством.	

Возврат	 субсидии	 осуществляется	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск».
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Приложение		1
к	Порядку	предоставления	в	2020	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	
и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	
и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	
возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	

жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о	предоставлении	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	
работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	
обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	возмещение	затрат,	
связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	

переданных	от	других	застройщиков

Прошу	предоставить	субсидию	_______________________________________________
																																																										(наименование	юридического	лица)
в	сумме	__________			тыс.	рублей	из	бюджета	муниципального	образования		«Город	Томск»		

на		частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	
многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков.

1.	Полное	и	(в	случае	если	имеется)	сокращенное	наименование,	в		том		числе
фирменное	наименование,	заявителя	юридического	лица
_______________________________________________________________________
Фамилия,	имя,	отчество	(отчество	-	при	наличии)	руководителя	заявителя
_______________________________________________________________________
Юридический	адрес	заявителя	____________________________________________
Фактический	адрес	заявителя	_____________________________________________
2.	Краткое	описание	деятельности	юридического	лица	____________________________
3.	ИНН,			ОГРН,			дата			внесения		записи		о		создании		юридического		лица:
_______________________________________________________________________
4.		Банковские		реквизиты		заявителя,		если		на		дату		подачи	заявки	открыт	счет	___________________

______________________________________
5.	Контактные	телефоны	(при	наличии):	рабочий	_________________	сотовый	________________
Факс	(при	наличии):		___________________________	
E-mail	(при	наличии):	_________________________________.
6.	Настоящим	заявлением	подтверждаю,	что	юридическое	лицо	_________________________________

_______________________________________________________
(полное	наименование,	ИНН,	ОГРН)

соответствует	следующим	требованиям:	
1)	у	юридического	лица	отсутствует	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	

взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	о	налогах	и	сборах;

2)	у	юридического	лица	отсутствует	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципальным	
образованием	 «Город	 Томск»	 субсидий,	 бюджетных	 инвестиций,	 предоставленных	 в	 том	 числе	 в	
соответствии	с	иными	правовыми	актами,	а	также	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	
по	 денежным	 обязательствам	 перед	 муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск»	 	 (за	 исключением	
субсидий	в	целях	возмещения	недополученных	доходов,	субсидий	в	целях	финансового	обеспечения	или	
возмещения	затрат,	связанных	с	поставкой	товаров	(выполнением	работ,	оказанием	услуг)	получателями	
субсидий	физическим	лицам);

3)	юридическое	лицо	не	находится	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	в	отношении	него	не	введена	
процедура	банкротства,	деятельность	юридического	лица	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	
законодательством	Российской	Федерации;

4)	 в	 реестре	 дисквалифицированных	 лиц	 отсутствуют	 сведения	 о	 дисквалифицированных	
руководителе,	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	
исполнительного	органа,	или	главном	бухгалтере	юридического	лица;	

5)	юридическое	лицо	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридическим	
лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	
регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министерством	
финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	
режим	 налогообложения	 и	 (или)	 не	 предусматривающих	 раскрытия	 и	 предоставления	 информации	 при	
проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	превышает	50	процентов;

6)	юридическое	лицо	не	получало	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
2020	год	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	3	Порядка	предоставления	
в	2020	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	работы	
по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	
по	 передаче	 жилых	 помещений	 физическим	 лицам,	 на	 частичное	 возмещение	 затрат,	 связанных	 с	
выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	
застройщиков	(далее	–	Порядок);

7)	юридическое	лицо	осуществляет	деятельность	по	строительству	(завершению	строительства)	
многоквартирного	дома	(многоквартирных	домов),	отвечающего	(отвечающих)	требованиям,	указанным		в	
подпункте	3	пункта	2	Порядка;

8)	юридическое	лицо	имеет	принятые	на	себя	в	соответствии	с	действующим	гражданским	
законодательством	Российской	Федерации	обязательства	по	передаче	физическим	лицам	жилых	
помещений	в	многоквартирных	домах,	указанных	в	подпункте	3	пункта	2	настоящего	Порядка,	
включенным	в	установленном	законодательством	порядке	в	утверждаемые	Департаментом	списки	
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граждан,	денежные	средства	которых	привлечены	для	строительства	проблемных	объектов,	либо	сведения	
об	участии	которых	в	долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	проблемных	объектов	
или	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	
недвижимости,	либо	включенным	в	реестр	требований	о	передаче	жилых	помещений	(реестр	требований	
участников	строительства)	и	требования	которых	были	погашены	путем	передачи	прав	застройщика	на	
объект	незавершенного	строительства	и	земельный	участок,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	
которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	жилые	помещения.

Настоящим		 	гарантирую,	 	что		вся	 	информация,	 	предоставленная		в	заявлении	и		приложенных		к	
заявлению	документах,	достоверна.	Последствия	предоставления	недостоверной	информации	известны	и	
понятны.	

Приложение:
1.

Руководитель	юридического	лица_________/___________________________________/
М.П.																											(подпись)					(И.О.	Фамилия)	(отчество	при	наличии)

«___»	__________	20__	год

  

Приложение		2
к	Порядку	предоставления	в	2020	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	
и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	
и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	
возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	

жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков

ПАСПОРТ	ОБЪЕКТА	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА,
расположенного	по	адресу:	__________________________________

(по	состоянию	на	___________	20__	года)

N Показатель Значение Примечания
1 Общая	площадь	объекта,	кв.	м
2 Общая	площадь	жилых	помещений,	кв.	м
3 Количество	жилых	помещений,	штук
4 Общая	площадь	нежилых	помещений,	кв.	м
5 Количество	нежилых	помещений,	штук

6
Количество	физических	лиц	–	членов	жилищно-строительного	кооператива	или	иного	специализированно-
го	потребительского	кооператива	по	состоянию	на	______	20__	года)
человек,	жилых	помещений	(по	состоянию	на	______	20__	года)

6.1
Принимающие	участие	в	строительстве	одного	жилого	помещения	в	объектах,	строительство	(завершение	
строительства)	которых	осуществляется	юридическим	лицом
человек,	жилых	помещений

6.2
Принимающие	участие	строительстве	более	чем	одного	жилого	помещения	в	объектах,	строительство	
(завершение	строительства)	которых	осуществляется	юридическим	лицом
человек,	жилых	помещений

7
Количество	физических	лиц	-	участников	строительства	объекта	в	части	строительства	нежилых	помеще-
ний
человек,	нежилых	помещений

8
Количество	юридических	лиц	-	участников	строительства	объекта	в	части	строительства	жилых	помеще-
ний
юридических	лиц,	жилых	помещений

9
Количество	юридических	лиц	-	участников	строительства	объекта	в	части	строительства	нежилых	поме-
щений
юридических	лиц,	нежилых	помещений

10

Количество	физических	лиц,	сведения	об	участии	которых	в	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	
проблемных	объектов	или	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государст-
венном	реестре	недвижимости,	или	включенных	в	реестр	требований	о	передаче	жилых	помещений	(ре-
естр	требований	участников	строительства)	перед	которыми	у	юридического	лица	имеются	обязательства	
по	передаче	жилых	помещений	по	заявленному	объекту
человек

11
Общая	площадь	жилых	помещений,	на	которые	юридическим	лицом	заключены	договоры	(соглашения)	
с	физическими	лицами,	предусматривающие	принятие	обязательств	по	передаче	жилых	помещений	(по	
состоянию	на	_______	20__	года)
кв.	м.

12

Количество	жилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	физически-
ми	лицами,	включенными	в	установленном	законодательством	порядке	в	утверждаемые	Департаментом	
–	списки	граждан,	денежные	средства	которых	привлечены	для	строительства	проблемных	объектов,	либо	
сведения	об	участии	которых	в	долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	проблемных	объ-
ектов	или	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	
недвижимости,		либо	включенными	в	реестр	требований	о	передаче	жилых	помещений	(реестр	требований	
участников	строительства)	и	требования	которых	были	погашены	путем	передачи	прав	застройщика	на	
объект	незавершенного	строительства	и	земельный	участок,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	
которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	жилые	помещения.
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13

Общая	площадь	жилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	физиче-
скими	лицами,	включенными	в	установленном	законодательством	порядке	в	утверждаемые	Департаментом	
–	списки	граждан,	денежные	средства	которых	привлечены	для	строительства	проблемных	объектов,	либо	
сведения	об	участии	которых	в	долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	проблемных	объ-
ектов	или	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	
недвижимости	или	включенных	в	реестр	требований	о	передаче	жилых	помещений	(реестр	требований	
участников	строительства)	и	требования	которых	были	погашены	путем	передачи	прав	застройщика	на	
объект	незавершенного	строительства	и	земельный	участок,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	
которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	жилые	помещения.
кв.	м.	

14
Планируемое	количество	юридических	лиц,	перед	которыми	у	юридического	лица	могут	возникнуть	
обязательства	по	передаче	жилых	помещений
Штук

15
Общая	площадь	жилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	
юридическими	лицами,	перед	которыми	у	юридического	лица	могут	возникнуть	обязательства	по	передаче	
жилых	помещений
кв.	м

16
Планируемое	количество	физических	лиц,	перед	которыми	у	юридического	лица	могут	возникнуть	обяза-
тельства	по	передаче	нежилых	помещений
человек

17
Общая	площадь	нежилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	
физическими	лицами,	перед	которыми	у	юридического	лица	могут	возникнуть	обязательства	по	передаче	
нежилых	помещений
кв.	м

18
Планируемое	количество	юридических	лиц,	перед	которыми	у	юридического	лица	могут	возникнуть	
обязательства	по	передаче	нежилых	помещений
штук

19
Общая	площадь	нежилых	помещений,	зарезервированных	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	
юридическими	лицами,	перед	которыми	у	юридического	лица	могут	возникнуть	обязательства	по	передаче	
нежилых	помещений
кв.	м

20 Наличие	судебных	споров	о	прекращении	права	залога	на	земельный	участок	участника	долевого	строи-
тельства

21
Количество	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	юридического	лица	отсутству-
ют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам	
нежилых	помещений

22
Общая	площадь	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	юридического	лица	отсут-
ствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам	
кв.	м

Руководитель	юридического	лица_________/___________________________________/
М.П.																									(подпись)					(И.О.	Фамилия)	(отчество	при	наличии)

Приложение		3
к	Порядку	предоставления	в	2020	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	
и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	
и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	
возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	

жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков

РАСЧЕТ
стоимости	завершения	строительства	многоквартирного	дома,
расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	______________________

(по	состоянию	на	__________	20__	года)

1 Сметная		стоимость	строительства	объекта,	тыс.	руб.
1.1 В	том	числе	сметная	стоимость	строительства	жилых	помещений,	тыс.	руб.	<*>
1.2 В	том	числе	сметная	стоимость	строительства	нежилых	помещений,	тыс.	руб.
2 Объем	выполненных	работ,	тыс.	руб.
2.1 В	том	числе	объем	выполненных	работ	предыдущим	застройщиком	жилых	помещений,	тыс.	руб.
2.2 В	том	числе	объем	выполненных	работ	предыдущим	застройщиком	нежилых	помещений,	тыс.	руб.
3 Сметная	стоимость	завершения	строительства	объекта,	тыс.	руб.	

Стр.	3	=	стр.	1	-	стр.	2
3.1 Сметная	стоимость	завершения	строительства	жилых	помещений,	тыс.	руб.	

Стр.	3.1	=	стр.	1.1	-	стр.	2.1
3.2 Сметная	стоимость	завершения	строительства	нежилых	помещений,	тыс.	руб.	

Стр.	3.2	=	стр.	1.2	-	стр.	2.2
4 Полученная	ранее	субсидия,	тыс.	руб.

5

Планируемый	объем	средств	от	продажи	жилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	юридического	
лица	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам,	тыс.	руб.	уменьшенный	на	сумму	
паевых	взносов,	подлежащих	выплате	юридическим	лицом,	физическим	и	юридическим	лицам,	прекратившим	членство	в	
указанном	юридическом	лице;
стоимость	квадратного	метра	площади	реализуемого	юридическим	лицом	жилого	помещения,	тыс.	руб.	<*>

5.1 Фактический	объем	средств	от	продажи	жилых	помещений	на	день	подачи	заявления	на	предоставление	субсидии

6
Объем	средств	на	достройку	объекта,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	перед	которыми	у	юридического	лица	имеют-
ся	обязательства	по	передаче	жилого	помещения,	тыс.	руб.;
в	том	числе:

6.1
Объем	средств	на	достройку	объекта,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	перед	которыми	у	юридического	лица	имеют-
ся	обязательства	по	передаче	не	более	1-го	жилого	помещения,	тыс.	руб.;
сумма	доплаты	физического	лица	за	1	кв.	м.	площади	подлежащего	передаче	в	соответствии	с	принятыми	обязательствами	
жилого	помещения,	тыс.	руб.	<**>
Справочно:	фактический	объем	средств	на	достройку	объекта,	собранный	с	физических	лиц	на	день	подачи	заявления	на	
предоставление	субсидии
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6.2

Объем	средств	на	достройку	объекта,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	принимающих	участие	в	долевом	строи-
тельстве	более	чем	одного	жилого	помещения	в	объектах,	строительство	(завершение	строительства),	перед	которыми	у	
юридического	лица	имеются	обязательства	по	передаче	жилых	помещений,
тыс.	руб.;
сумма	доплаты	физического	лица	за	1	кв.	м.	площади	подлежащего	передаче	в	соответствии	с	принятыми	обязательствами	
жилого	помещения,	тыс.	руб.	(не	ниже	сметной	стоимости)
Справочно:	фактический	объем	средств	на	достройку	объекта,	собранный	с	физических	лиц	на	день	подачи	заявления	на	
предоставление	субсидии

7

Планируемый	объем	средств,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	включенных	в	установленном	законодательством	
порядке	в	утверждаемые	Департаментом		списки	граждан,	денежные	средства	которых	привлечены	для	строительства	
проблемных	объектов,	либо	сведения	об	участии	которых	в	долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	
проблемных	объектов	или	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	
недвижимости,	либо	включенных	в	реестр	требований	о	передаче	жилых	помещений	(реестр	требований	участников	
строительства)	и	требования	которых	были	погашены	путем	передачи	прав	застройщика	на	объект	незавершенного	строи-
тельства	и	земельный	участок,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	которыми	юридическим	лицом	зарезервированы	
жилые	помещения.

7.1

Планируемый	объем	средств,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	включенных	в	установленном	законодательством	
порядке	в	утверждаемые	Департаментом	списки	граждан,	денежные	средства	которых	привлечены	для	строительства	
проблемных	объектов,	либо	сведения	об	участии	которых	в	долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	
проблемных	объектов	или	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	
недвижимости,	либо	включенных	в	реестр	требований	о	передаче	жилых	помещений	(реестр	требований	участников	
строительства)	и	требования	которых	были	погашены	путем	передачи	прав	застройщика	на	объект	незавершенного	строи-
тельства	и	земельный	участок,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	которыми	юридическим	лицом	зарезервировано	
не	более	1-го	жилого	помещения,	тыс.	руб.;
сумма	доплаты	физического	лица	за	1	кв.	м	площади	подлежащего	передаче	в	соответствии	с	принятыми	обязательствами	
жилого	помещения,	тыс.	руб.	<**>

7.2

Планируемый	объем	средств,	подлежащих	сбору	с	физических	лиц,	включенных	в	установленном	законодательством	
порядке	в	утверждаемые	Департаментом	списки	граждан,	денежные	средства	которых	привлечены	для	строительства	
проблемных	объектов,	либо	сведения	об	участии	которых	в	долевом	строительстве	объектов,	включенных	в	Реестр	
проблемных	объектов	или	Региональный	перечень	проблемных	объектов,	содержатся	в	Едином	государственном	реестре	
недвижимости,	либо	включенных	в	реестр	требований	о	передаче	жилых	помещений	(реестр	требований	участников	
строительства)	и	требования	которых	были	погашены	путем	передачи	прав	застройщика	на	объект	незавершенного	
строительства	и	земельный	участок,	для	заключения	договоров	(соглашений)	с	которыми	юридическим	зарезервировано	
более	одного	жилого	помещения	тыс.	руб.;
сумма	доплаты	физического	лица	за	1	кв.	м	площади	подлежащего	передаче	в	соответствии	с	принятыми	обязательствами	
жилого	помещения,	тыс.	руб.	(не	ниже	сметной	стоимости)

8
Объем	средств	на	достройку	объекта,	подлежащих	сбору	с	юридических	лиц,	перед	которыми	у	юридического	лица	
имеются	обязательства	по	передаче	жилых	помещений,	тыс.	руб.;
сумма	доплаты	юридического	лица	за	1	кв.	м	площади	подлежащего	передаче	в	соответствии	с	принятыми	обязательства-
ми	жилого	помещения,	тыс.	руб.	(не	ниже	сметной	стоимости)
Справочно:	фактический	объем	средств	на	достройку	объекта,	собранный	с	юридических	лиц	на	день	подачи	заявления	на	
предоставление	субсидии

9

Планируемый	объем	средств	от	продажи	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	юридического	
лица	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам,	тыс.	руб.;
стоимость	квадратного	метра	площади	реализуемого	юридическим	лицом	нежилого	помещения	исходя	из	средней	рыноч-
ной	стоимости	тыс.	руб.	(на	основании	анализа	рынка	нежилой	недвижимости	г.	Томска,	выполненного	специализирован-
ной	организацией	не	ранее	чем	за	шесть	месяцев	до	дня	составления	настоящего	расчета)
Справочно:	фактический	объем	средств	от	продажи	нежилых	помещений	на	день	подачи	заявления	на	предоставление	
субсидии

10 Общая	проектная	площадь	нежилых	помещений	в	соответствии	с	проектной	документацией,	кв.м.

11
Общая	проектная	площадь	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	юридического	лица	отсут-
ствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам	в		соответствии	с	проектной	документацией	
подлежащих	продаже,	кв.м.

12 Сметная	стоимость	завершения	строительства	1	кв.м.	нежилых	помещений,	тыс.	руб.;	
Стр.12		=		Стр.3.2/	Стр.10

13
Сметная	стоимость	завершения	строительства	нежилых	помещений,	подлежащих	продаже	в	составе	объекта,	в	отноше-
нии	которых	у	юридического	лица	отсутствуют	обязательства	по	их	передаче	физическим	и	юридическим	лицам,	тыс.	
руб.;
Стр.	13	=	Стр.11*Стр.12

14
Планируемый	объем	прибыли	от	продажи	нежилых	помещений	в	составе	объекта,	в	отношении	которых	у	юридического	
лица	на	день	передачи	многоквартирного	дома	от	первоначального	застройщика	отсутствуют	обязательства	по	их	переда-
че	физическим	и	юридическим	лицам,	тыс.	руб.
Стр.	14	=	Стр.	9–	Стр.13

15 Требуемые	средства	на	достройку	жилых	помещений	в	составе	объекта	строительства,	тыс.	руб.
Стр.	15	=	Стр.	3.1	-	(Стр.	4	+	Стр.	5+Стр.5.1	+	Стр.	6+	Стр.	7	+	Стр.	8	+	Стр.	14	(в	случае	наличия	прибыли))

--------------------------------
<*>определяется	в	соответствии	с	пунктом	10	Порядка	предоставления	в	2020	году	субсидии	

юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	
(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	
жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	
по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков;

<**>	определяется	в	соответствии	с	пунктом	10	Порядка	предоставления	в	2020	году	субсидии	
юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	
(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	
жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	
по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков.

Руководитель	юридического	лица_________/___________________________________/
М.П.																																																			(подпись)					(И.О.	Фамилия)	(отчество	при	наличии)
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Приложение		2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	24.11.2020	№	1021

Отчет	о	предоставляемой	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг,	
выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	и	

принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам,	на	частичное	
возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	

жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков

№П/П Адрес	многоквартирного	дома

Размер	предоставляемой	субсидии	
юридическим	лицам	-	производителям	
товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	
работы	по	строительству	(завершению	
строительства)	многоквартирных	домов	
и	принявшим	на	себя	обязательства	по	
передаче	жилых	помещений	физическим	
лицам,	на	частичное	возмещение	затрат,	
связанных	с	выполнением	работ	по	
завершению	строительства	многоквартир-
ных	жилых	домов,	переданных	от	других	
застройщиков.

Виды	затрат,	понесенных	юридиче-
скими	лицами	-	производителями	
товаров,	работ	и	услуг,	выполняющими	
работы	по	строительству	(завершению	
строительства)	многоквартирных	домов	
и	принявшими	на	себя	обязательства	по	
передаче	жилых	помещений	физическим	
лицам,	на	частичное	возмещение	затрат,	
связанных	с	выполнением	работ	по	
завершению	строительства	многоквартир-
ных	жилых	домов,	переданных	от	других	
застройщиков.	

1.
Итого:

Заместитель		Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	24.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	1022

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования 
«Город Томск

В	целях	совершенствования	системы	оплаты	труда	руководителей	и	работников	муниципальных	уни-
тарных	предприятий	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Том-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.02.2015	№	140	«Об	утверждении	По-

ложения	об	оплате	труда	руководителя	муниципального	унитарного	предприятия,	функции	и	полномочия	
учредителя	в	отношении	которого	осуществляет	департамент	капитального	строительства	администрации	
Города	Томска»	следующие	изменения:	

1)	пункт	2	отменить;
2)	в	пункте	5	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
3)	пункт	7	отменить;
4)	пункт	14	приложения	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:
«14.	На	руководителя	предприятия	распространяются	другие	виды	стимулирующих	и	компенсацион-

ных	выплат,	действующих	на	предприятии	и	установленных	коллективным	договором.	Указанные	виды	
выплат	выплачиваются	руководителю	предприятия	на	основании	приказа	начальника	департамента,	в	сро-
ки	 и	 порядке,	 установленные	 коллективным	 договором,	 локальными	 нормативными	 правовыми	 актами	
предприятия.	Выплата	стимулирующих	выплат	руководителю	предприятия,	указанных	в	настоящем	пун-
кте	Положения,	производится	при	условии	наличия	чистой	прибыли	по	итогам	предыдущего	отчетного	пе-
риода	(квартального,	годового)	согласно	данным	утвержденного	отчета	о	финансовых	результатах.».

2.	Внести	в	постановление	Мэра	города	Томска	от	02.06.2004	№	260	«Об	утверждении	Положения	об	
условиях	оплаты	труда	и	премировании	руководителей	муниципальных	унитарных	предприятий,	функции	
и	полномочия	учредителя	в	 отношении	которых	осуществляет	департамент	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска,	изложив	пункт	3.9	приложения	к	постановлению	в	следу-
ющей	редакции:	

«3.9.	На	руководителя	предприятия	распространяются	другие	виды	стимулирующих	и	компенсацион-
ных	выплат,	действующих	на	предприятии	и	установленных	коллективным	договором.	Указанные	виды	
выплат	выплачиваются	руководителю	предприятия	на	основании	приказа	начальника	департамента	недви-
жимости	в	сроки	и	порядке,	установленные	коллективным	договором,	локальными	нормативными	право-
выми	актами	предприятия.	Выплата	стимулирующих	выплат	руководителю	предприятия,	указанных	в	на-
стоящем	пункте	Положения,	производится	при	условии	наличия	чистой	прибыли	по	итогам	предыдущего	
отчетного	периода	(квартального,	годового)	согласно	данным	утвержденного	отчета	о	финансовых	резуль-
татах.».

3.	Руководителям	органов	администрации	Города	Томска,	осуществляющим	функции	и	полномочия	
учредителя	муниципальных	унитарных	предприятий	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	тече-
ние	10	рабочих	дней	после	дня	официального	опубликования	настоящего	постановления:

1)	обеспечить	в	отношении	руководителей	муниципальных	унитарных	предприятий	муниципального	
образования	«Город	Томск»	проведение	мероприятий,	связанных	с	уведомлением	об	изменении	опреде-
ленных	сторонами	условий	трудового	договора,	в	соответствии	с	трудовым	законодательством;

2)	обеспечить	внесение	изменений	в	установленном	трудовым	законодательством	порядке	в	трудовые	
договоры	с	руководителями	муниципальных	унитарных	предприятий	Города	Томска	с	учетом	настояще-
го	постановления.

4.	 Руководителям	 муниципальных	 унитарных	 предприятий	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляют	департамент	капиталь-
ного	строительства	администрации	Города	Томска	и	департамент	управления	муниципальной	собственно-
стью	администрации	Города	Томска,	в	течение	10	рабочих	дней	после	дня	официального	опубликования	
настоящего	постановления:

1)	обеспечить	внесение	в	установленном	порядке	изменений	в	локальные	нормативные	акты,	принятые	
с	учетом	мнения	представительного	органа	работников,	или	коллективные	договоры,	утвердив	в	качестве	
условия	выплаты	стимулирующих	выплат	заместителям	руководителя,	главным	бухгалтерам	муниципаль-
ных	 унитарных	предприятий	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	наличие	 чистой	прибыли	по	
итогам	предыдущего	отчетного	периода	(квартального,	годового)	согласно	данным	утвержденного	отчета	
о	финансовых	результатах;

2)	обеспечить	внесение	изменений	в	установленном	трудовым	законодательством	порядке	в	трудовые	
договоры	с	заместителями	руководителя,	главными	бухгалтерами	муниципальных	унитарных	предприятий	
муниципального	образования	«Город	Томск»	с	учетом	настоящего	постановления,	изменений	в	локальные	
нормативные	акты,	принятые	с	учетом	мнения	представительного	органа	работников,	или	коллективные	
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договоры,	принятых	в	соответствии	с	подпунктом	1	настоящего	пункта	постановления.
5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

7.	Контроль	за	исполнением	пункта	3	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управление	
администрации	Города	Томска.

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

	24.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	1027

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

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, мкр. Наука, ул. Нарочанская, 92

На	основании	обращения	физического	лица,	вх.	№	107/38	от	09.09.2020,	в	соответствии	со	статьей	40	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	ад-
ресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Нарочанская,	92	рас-
положен	в	границах	территориальной	зоны	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),

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

ва	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	площадью	836	кв.м	(кадастровый	номер	
70:21:0100064:436),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Нарочанская,	92,	установив:

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков	в	части	границы	
земельного	участка,	ограниченной	точками	3	(X	350753,7;	Y	4331544,79)	и	4	(X	350726,34;	Y	4331571,16),	
координаты	которых	определены	в	системе	координат	МСК	70	зона	4,	–	2	м.

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

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

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

25.11.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	1030

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии Некоммерческому 
Партнёрству Томскому Творческому Объединению «Чеховские Пятницы» на организацию и 

проведение Фестиваля народного уличного творчества «Чеховские Пятницы»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	Некоммерческому	Парт-
нёрству	Томскому	Творческому	Объединению	«Чеховские	Пятницы»	на	организацию	и	проведение	Фе-
стиваля	народного	уличного	творчества	«Чеховские	Пятницы»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	
кодекса	Российской	Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	плановый	период	2021-2022	годов»,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Некоммерческому	Партнёрст-

ву	Томскому	Творческому	Объединению	«Чеховские	Пятницы»	на	организацию	и	проведение	Фестиваля	
народного	уличного	творчества	«Чеховские	Пятницы»	в	2020	году	согласно	приложению	1	к	настоящему	
постановлению.

2.	Управлению	культуры	администрации	Города	Томска	представлять	в	департамент	финансов	адми-
нистрации	Города	Томска	отчет	по	форме,	установленной	приложением	2	к	настоящему	постановлению,	в	
сроки,	установленные	для	предоставления	бюджетной	отчетности.	

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	управления	культуры	адми-
нистрации	Города	Томска	Д.А.	Шостака.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Фе-
деральным	 законом	 от	 02.05.2006	№	 59-ФЗ	 «О	 порядке	 рассмотрения	 обращений	 граждан	 Российской	
Федерации»,	либо	по	телефону	(3822)	52-73-47	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10.00	до	13.00.	
Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	61.

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

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска		 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	25.11.2020	№	1030

Порядок 
определения объема  и предоставления субсидии Некоммерческому Партнёрству Томскому 

Творческому Объединению «Чеховские Пятницы» на организацию и проведение Фестиваля 
народного уличного творчества «Чеховские Пятницы» (далее - Порядок) 

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	 Настоящий	 Порядок	 регулирует	 правила	 определения	 объёма	 и	 предоставления	 из	 бюджета	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидии	 Некоммерческому	 Партнёрству	 Томскому	
Творческому	Объединению	 «Чеховские	Пятницы»	 (далее	 -	 Организация)	 на	 организацию	 и	 проведение	
Фестиваля	народного	уличного	творчества	«Чеховские	Пятницы»	в	2020	году	(далее	-	субсидия).

2.	Цель	предоставления	субсидии	–	финансовое	обеспечение	затрат/возмещение	затрат	Организации	на	
организацию	и	проведение	Фестиваля	народного	уличного	творчества	«Чеховские	Пятницы»	в	2020	году.

Направления	расходов,	источником	финансового	обеспечения/возмещения	которых	является	субсидия,	
указаны	в	пункте	9	настоящего	Порядка.

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

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	 управлению	 в	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	 2020	 год	 и	
плановый	период	2021-2022	годов	для	Некоммерческого	Партнёрства	Томского	Творческого	Объединения	
«Чеховские	 Пятницы»	 с	 целью	 финансового	 обеспечение	 затрат/возмещения	 затрат	 на	 организацию	 и	
проведение	Фестиваля	народного	уличного	творчества	«Чеховские	Пятницы».

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

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

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

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;
3)	копии	документов,	подтверждающих	расходы	на	организацию	и	проведение	Фестиваля	народного	

уличного	 творчества	«Чеховские	Пятницы»	в	2020	 году	 (копии	 гражданско-правовых	договоров,	 счетов,	
счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	
документов,	 подтверждающих	 фактическую	 выплату	 средств),	 заверенные	 подписью	 руководителя	 и	
печатью	Организации	–	в	случае	возмещения	затрат;	смету	расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	2020	
году	–	в	случае	финансового	обеспечения	затрат;

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

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

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

а)	 об	 отсутствии	 в	 отношении	 Организации	 процесса	 реорганизации,	 ликвидации,	 о	 том,	 что	 в	
отношении	Организации	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	приостановлена	
в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;	

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

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

г)	 об	 отсутствии	 в	 реестре	 дисквалифицированных	 лиц	 сведений	 о	 дисквалифицированных	
руководителе,	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	
исполнительного	органа;	

	 д)	 о	 том,	 что	 Организация	 не	 является	 иностранным	 юридическим	 лицом,	 а	 также	 российскими	
юридическим	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	
лиц,	 местом	 регистрации	 которых	 является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утвержденный	
Министерством	финансов	 Российской	Федерации	 перечень	 государств	 и	 территорий,	 предоставляющих	
льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	
информации	 при	 проведении	 финансовых	 операций	 (офшорные	 зоны),	 в	 совокупности	 превышает	 50	
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процентов;	
е)	 о	 том,	 что	 Организация	 не	 получает	 средства	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»	на	основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	установленные	настоящим	Порядком.	
5.	 Поступившие	 документы	 Организации	 регистрируются	 управлением	 в	 сроки,	 установленные	

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

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

По	результатам	проверки	управление	в	срок,	указанный	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	принимает	
одно	из	следующих	решений:	

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

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	одного	из	следующих	оснований:	
а)	несоответствие	представленных	Организацией	документов	требованиям,	определенным	пунктом	4	

настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;	
б)	установление	факта	недостоверности	представленной	Организацией	информации.	
6.	Решение	управления	принимается	единолично	руководителем	управления	и	оформляется	в	форме	

муниципального	правового	акта	руководителя	управления.	
Решения	управления,	указанные	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	доводятся	до	сведения	Организации	

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

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	и	при	выражении	Организацией	в	
заявлении	о	предоставлении	субсидии	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	копией	решения	об	отказе	
в	предоставлении	субсидии,	Организации	возвращаются	представленные	ею	документы,	предусмотренные	
подпунктами	2-5	пункта	4	настоящего	Порядка.	

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

7.	 В	 случае	 принятия	 управлением	 решения	 о	 соответствии	 Организации	 и	 представленных	 ею	
документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	субсидии,	управление	в	срок	не	
более	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения	заключает	с	Организацией	договор	о	предоставлении	
субсидии	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	 установленной	 департаментом	 финансов	 администрации	
Города	 Томска	 для	 соответствующего	 вида	 субсидий	 и	 осуществляет	 на	 его	 основании	 перечисление	
средств	 субсидии	на	 расчетный	 (лицевой)	 счет	Организации	 в	 срок	 не	 позднее	 20	 рабочих	 дней	 со	 дня	
заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.	

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

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

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

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

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

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

в)	 отсутствие	 в	 отношении	 Организации	 процесса	 реорганизации,	 ликвидации,	 в	 отношении	
Организации	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	приостановлена	
в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;	

г)	 отсутствие	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	
муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»;	

д)	 у	 Организации	 должна	 отсутствовать	 задолженность	 по	 страховым	 взносам,	 пеням	 и	 штрафам	
на	 обязательное	 социальное	 страхование	 от	 несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	
заболеваний;	

3)	отсутствие	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	сведений	о	дисквалифицированных	руководителе,	
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членах	 коллегиального	 исполнительного	 органа,	 лице,	 исполняющем	 функции	 единоличного	
исполнительного	органа	Организации;	

		4)		Организация	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российскими	юридическим	
лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	
регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министерством	
финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	
режим	 налогообложения	 и	 (или)	 не	 предусматривающих	 раскрытия	 и	 предоставления	 информации	 при	
проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	превышает	50	процентов;	

	 	 	5)	Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	установленные	настоящим	Порядком;

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

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

8)	согласие	на	заключение	Организацией	договора	о	предоставлении	субсидии	с	управлением;	
9)	 предоставление	 Организацией	 документов,	 указанных	 в	 пункте	 4	 настоящего	 Порядка	 в	 полном	

объеме	и	соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;	
10)	предоставление	Организацией	отчетности	по	форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	

установленной	финансовым	органом	муниципального	образования	«Город	Томск»;	
11)	 включение	 в	 договор	 в	 случае	 уменьшения	 управлению	 ранее	 доведенных	 лимитов	 бюджетных	

обязательств,	указанных	в	пункте	3	настоящего	документа,	приводящего	к	невозможности	предоставления	
субсидии	 в	 размере,	 определенном	 в	 договоре,	 условия	 о	 согласовании	 новых	 условий	 договора	 или	 о	
расторжении	договора	при	недостижении	согласия	по	новым	условиям.	

9.	 Направления	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения/возмещения	 которых	 является	
субсидия:

1)	 приобретение	 двухканальных	 радиосистем	 SHURE BLX288E/PG58	 M17с	 двумя	 ручными	
передатчиками	PG58;

2)	приобретение	инструментальных	кабелей	FENDER FENDER	15`	INST CABLE BLK,	чёрных,	длина	
15`	(4,6	м),	диаметр	0.643	мм,	прямые	разъемы	1/4”;

3)	приобретение	синтезатора	YAMAHA PSR-S670.
10.	 Результатом	предоставления	 субсидии	 является	 организация	и	 проведение	Фестиваля	народного	

уличного	творчества	«Чеховские	Пятницы».
11.	Неиспользованные	Организацией	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии,	предоставленные	

на	 финансовое	 обеспечение	 затрат,	 подлежат	 обязательному	 перечислению	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	29	декабря	2020	года.

3. Требования к отчетности

12.	Организация	лично	представляет	ежемесячные	отчеты	об	использовании	субсидии	в	управление	
не	позднее	5-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	с	приложением	копий	документов,	
подтверждающих	расходование	средств	(заверенные	руководителем	организации	(лицом,	действующим	на	
основании	доверенности)	и	печатью	Организации	копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-
фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	
документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств)	и	достижение	результата	предоставления	
субсидии,	по	форме	определённой	типовой	формой	соглашения,	установленной	финансовым	органом	
муниципального	образования		«Город	Томск»,	а	также	предоставляет	документы,	подтверждающие	
согласие	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	договорам,	заключенным	в	
целях	исполнения	обязательств	по	договорам	о	предоставлении	субсидии,	на	осуществление	управлением,	
предоставившим	субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	проверок	
соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	(в	случае	финансового	обеспечения	
затрат).	

 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

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

14.	 Организация	 обязана	 возвратить	 средства	 перечисленной	 субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 в	 случае	 нарушения	 условий,	 установленных	 при	
предоставлении	 настоящей	 субсидии,	 недостижения	 результата	 предоставления	 субсидии,	 указанного	 в	
пункте	10	настоящего	Порядка,	в	следующем	порядке:	

1)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	управления,	
в	 части	 выявленных	 управлением	 нарушений.	 Уведомление	 направляется	Организации	 в	 срок	 не	 более	
10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	управлением	факта	нарушения	условий	предоставления	
субсидии,	недостижения	результата	предоставления	субсидии;	

2)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	
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содержащего	 требование	 о	 возврате	 средств	 субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	
финансового	 контроля	 нарушений.	 Представление	 (предписание)	 направляется	 Организации	 в	 порядке,	
установленном	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;	

3)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1	и	2	настоящего	пункта,	Организация	не	возвратила	средства	
субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 бюджетные	 средства	
подлежат	взысканию	управлением	в	судебном	порядке.	Управление	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	
субсидии	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	управлению	стало	известно	о	неисполнении	
Организацией	обязанности	по	возврату	средств	субсидии.	

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

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

 

Приложение	2 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	25.11.2020	№	1030

Отчет 
об использовании субсидии Некоммерческим Партнёрством Томским 

Творческим Объединением «Чеховские Пятницы» на организацию и проведение 
Фестиваля народного уличного творчества «Чеховские Пятницы»

по состоянию на _____ 20__ г.

Направление	расходования 
средств	 Сумма	фактически	израсходованных	средств	 Примечание

Начальник	управления	культуры
администрации	Города	Томска	 	 	 	 	 Д.А.	Шостак
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	23.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	287-з

О внесении изменений в приложение № 17 к постановлению администрации Города Томска от 
18.10.2016 № 1068-з «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, ограниченной ул.Бела Куна, Иркутский тракт, ул.Суворова, ул.Мичурина в городе 
Томске»

В	связи	с	допущенной	технической	ошибкой,	на	основании	статей	43,	45,	46	Градостроительного	кодек-
са	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	раздел	«4.	Проект	межевания	территории»	приложения	№	17	к	постановлению	админист-

рации	Города	Томска	от	18.10.2016	№	1068-з	«Об	утверждении	проекта	планировки	территории	и	проекта	
межевания	территории,	ограниченной	ул.Бела	Куна,	Иркутский	тракт,	ул.Суворова,	ул.Мичурина	в	городе	
Томске»,	следующие	изменения:

1)	в	 графе	9	строки	1	подраздела	«Границы	изменяемых	земельных	участков»	подраздела	«Элемент	
планировочной	структуры	2»	таблицы	подраздела	«4.1.	Экспликация	образуемых	и	изменяемых	земельных	
участков	в	соответствии	с	проектом	межевания	территории,	ограниченной	улицами	Бела	Куна	-	Иркутский	
тракт	-	Суворова	-	Мичурина	в	городе	Томске»,	слова	«Раздел,	уточнение	границ	ЗУ	70:21:0100032:6418	
(площадь	5101	кв.м)»	заменить	словами	«Перераспределение	ЗУ	70:21:0100032:6418	(площадь	5037	кв.м)	с	
землями,	находящимися	в	государственной	собственности»;

2)	строку	2	подраздела	«Элемент	планировочной	структуры	2»	таблицы	подраздела	«4.2.	Экспликация	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков	в	соответствии	с	проектом	межевания	территории,	ограни-
ченной	улицами	Бела	Куна	-	Иркутский	тракт	-	Суворова	-	Мичурина	в	городе	Томске.	2	этап»,	изложить	
в	следующей	редакции:

:ЗУ1
Детский	
сад	(про-
ект)

ул.	
Ивана	
Черных,	
73

5952
Дошкольное,	
начальное	и	
среднее	общее	
образование

Детские	
дошкольные	
учреждения

ОЗ	Объектов	
электросетевого	
хозяйства	333	кв.м.,
ОЗ	Тепловых	сетей	
67	кв.м 

-
Объединение	ЗУ23	и	ЗУ	
70:21:0100032:6418	(пло-
щадь	5088	кв.	м)

2.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.08.2020	№	202-з	«О	внесении	измене-
ния	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.10.2016	№	1068-з	«Об	утверждении	проекта	пла-
нировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Бела	Куна,	Иркутский	тракт,	ул.	Суворова,	ул.	
Мичурина	в	городе	Томске».

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

Заключение
о результатах публичных слушаний в дистанционной форме

Форма	проведения	публичных	слушаний:	дистанционная	форма.

Инициатор	проведения	публичных	слушаний:	Дума	Города	Томска.

Наименование	проекта,	по	которому	проводились	публичные	слушания:	проект	решения	Думы	Города	
Томска	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	
годов».

Дата,	 время	 и	 место	 проведения	 публичных	 слушаний:	 18.11.2020,	 10.00,	 Дума	 Города	 Томска	
(пр.	 Ленина,	 д.	 105	 (4	 этаж),	 зал	 заседаний	 Думы	 Города	 Томска),	 адрес	 страницы	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	интернет:	www.https://duma70.ru.

Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности внесенных предложений

Поступившие	предложения Рекомендации	о	целесообразности	или	нецелесообразности	
внесенных	предложений

1

В	2021	году	создать	остановочный	комплекс	
напротив	ул.	Осетровая,	обустроить	пешеходный	
переход,	организовать	заезд	автобусного	маршрута	
№	11	с	ул.	Клюева	на	ул.	Осетровую.	 
2022	год:	создать	остановочный	комплекс	на	пе-
рекрестке	ул.	Осетровая	и	ул.	Клюева,	со	стороны	
мкр.	Заречный

Целесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	
предусмотрены	бюджетные	ассигнования	на	реализацию	МП	
«Обеспечение	безопасности	дорожного	движения»	на	2021	
год	в	сумме	700	137,0	т.р.,	на	2022	год	в	сумме	150	934,1	т.р.,	
на	2023	год	в	сумме	73	351,1	т.р.,	в	том	числе	на	приобретение	
и	установку	остановочных	комплексов	на	2021	год	в	сумме	7	
235,0	т.р. 
Перечень	объектов	будет	определен	в	муниципальной	про-
грамме.

2 Создать	пешеходные	пути	к	МАДОУ	№	134	г.	Томс-
ка	по	ул.	Заречная	1-я	и	ул.	Заречная	2-я

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

3 Создание	пешеходных	путей	от	ул.	Заречная	4-я,	д.	
39,41	по	направлению	к	ул.	Заречная	4-я.	

4
Создать	лестничный	спуск	от	ул.	Заречная	4-я,	д.	
46	к	остановке	общественного	транспорта	на	ул.	
Осетровой

5

Увеличить	финансирование	районных	админист-
раций	по	статье	«Взносы	на	капитальный	ремонт	
жилых	и	нежилых	помещений	в	многоквартирных	
домах,	находящихся	в	муниципальной	собственно-
сти»	на	15%

Нецелесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годы	на	
оплату	взносов	на	капитальный	ремонт	жилых	и	нежилых	
помещений	в	многоквартирных	домах,	находящихся	в	муни-
ципальной	собственности	в	рамках	МП	«Капитальный	ремонт	
многоквартирных	домов»	предусмотрены	бюджетные	ассиг-
нования	в	общей	сумме	28	525,4	т.р.,	рассчитанные	исходя	из	
площади	помещений	и	утвержденного	тарифа.

6

В	статье	расходов	«Ремонт	улично-дорожной	сети»	
исключить	разработку	ПСД	и/или	строительство	
надземного	пешеходного	перехода	в	рамках	стро-
ительства	развязки	на	76-м	километре	железной	
дороги	Томск-Тайга

Нецелесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	пред-
усмотрены	бюджетные	ассигнования	на	2021	год	на	объект:	
«Строительство	транспортной	развязки	с	ж.д.	Тайга	-	Томск	на	
76	км»	за	счет	средств	областного	бюджета	в	сумме	 
246	998,3	т.р.

7

В	статье	расходов	«Ремонт	улично-дорожной	сети»	
выделить	в	отдельную	категорию	затраты:	
1.	на	ремонт	проезжих	частей,	газонов,	тротуаров	и	
строительство	элементов	велосипедной	инфра-
структуры	(по	БКАД	и	по	плану);	
2.	на	ремонт	проезжих	частей,	газонов,	тротуаров	и	
строительство	элементов	велосипедной	инфра-
структуры	по	заявкам	от	граждан	и	контролирую-
щих	органов

Нецелесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	
предусмотрены	бюджетные	ассигнования	на	реализацию	МП	
«Обеспечение	безопасности	дорожного	движения»	на	2021	год	
в	сумме	700	137,0	т.р.,	на	2022	год	в	сумме	150	934,1	т.р.,	на	
2023	год	в	сумме	73	351,1	т.р. 
Перечень	объектов,	подлежащих	ремонту,	будет	определен	в	
муниципальной	программе.
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8

Выделить	средства	на	разработку	необходимой	до-
кументации	для	участия	в	программе	«Безопасные	
и	качественные	автомобильные	дороги»	с	целью	
закупки	общественного	транспорта	(разработка	
проекта	и	подача	заявки	на	получение	скидки	на	
общественный	транспорт	в	2022	году).

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

9
Предусмотреть	направление	120	миллионов	рублей	
в	качестве	субсидии	ТГУМП	«Трамвайно-троллей-
бусное	управление»,	направленной	на	повышение	
заработной	платы	сотрудников

Нецелесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годы	в	рам-
ках	МП	«Развитие	общественного	пассажирского	транспорта	в	
городе	Томске»	департаменту	городского	хозяйства	админист-
рации	Города	Томска	предусмотрено	предоставление	субсидии	
юридическим	и	физическим	лицам	в	целях	финансового	обес-
печения	затрат,	связанных	с	осуществлением	перевозки	пасса-
жиров	городским	электрическим	транспортом	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	-	2022	
годы	в	сумме	по	337	883,1	т.р.	ежегодно.	Расходование	средств	
осуществляется	в	соответствии	с	порядком	предоставления	
субсидии,	утвержденным	постановлением	администрации	
Города	Томска	на	соответствующий	финансовый	год.

10

Выделить	средства	по	статье	расходов	«Проведение	
мероприятий,	направленных	на	совершенствование	
сети	городского	общественного	транспорта»	на	
разработку	ПСД	по	модернизированию	контактной	
сети	троллейбуса	с	внесением	изменений	в	соответ-
ствующую	муниципальную	программу

11

Выделить	средства	по	статье	расходов	«Проведение	
мероприятий,	направленных	на	совершенствование	
сети	городского	общественного	транспорта»	на	
разработку	ПСД	по	модернизации	светофорных	и	
без	светофорных	трамвайно-автодорожных	пересе-
чений	с	внесением	изменений	в	соответствующую	
муниципальную	программу

12 Выделить	средства	на	внедрение	выделенных	
полос	для	общественного	транспорта

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

13
Выполнение	проектно-	изыскательских	работ	по	
объекту	«Реконструкция	ул.	Лебедева	г.	Томска»	(27	
492,6	тыс.	руб.)

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

14
Выполнение	проектно-	изыскательских	работ	по	
объекту	«Капитальный	ремонт	МАОУ	СОШ	№	23	
г.	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Лебедева,	94»	(3	
620,7	тыс.	руб.)

Целесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	пред-
усмотрены	бюджетные	ассигнования	в	рамках	МП	«Энерго-
сбережение	и	повышение	энергетической	эффективности	на	
2015-2025	годы»	на	2021	год	на	объект:	«Капитальный	ремонт	
МАОУ	СОШ	№	23	г.	Томска,	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Лебедева,	
94	(замена	окон)»	в	сумме	2	839,2	т.р.

15
Выполнение	работ	по	асфальтированию	пер.	Ов-
ражный	по	ширине	дорожного	полотна	(4	789,0	
тыс.руб.)

Целесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021-2023	годы	предусмотрены	бюджетные	ассиг-
нования:	
-	в	рамках	МП	«Обеспечение	безопасности	дорожного	движе-
ния»	на	2021	год	в	сумме	700	137,0	т.р.,	на	2022	год	в	сумме	
150	934,1	т.р.,	на	2023	год	в	сумме	73	351,1	т.р.;	
-	в	рамках	МП	«Развитие	дорожного	хозяйства»,	в	том	числе	
дополнительно	40	000,0	т.р.	районным	администрациям	Города	
Томска	(по	10	000,0	т.р.	каждому	району)	на	содержание	и	
ремонт	улично-дорожной	сети	города	Томска	(дороги	2,	3	
категорий).
Перечень	объектов,	подлежащих	ремонту,	будет	определен	в	
муниципальных	программах.

16

Заложить	средства	на	2021	год	на	реализацию	
проекта	реконструкции	ул.	Нефтяная	в	г.	Томске.	В	
2021	году	проектной	документации	на	реконструк-
цию	исполнится	3	года	(Электронный	аукцион	
№	0165300010518000076);

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

17

Заложить	средства	на	2021	год	на	произведение	
ремонтных	работ	дороги	ул.	Нефтяная	(кадастро-
вый	номер:	70:21:0200027:15302).	Данные	работы	
были	включены	в	план	работ	на	2020	год,	но	так	и	
не	были	выполнены	(Ответы	Департамента	дорож-
ной	деятельности	и	благоустройства	№	15/1892	от	
29.06.2020	и	№	15/964	от	09.04.2020)

Целесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021-2023	годы	предусмотрены	бюджетные	ассиг-
нования:	
-	в	рамках	МП	«Обеспечение	безопасности	дорожного	движе-
ния»	на	2021	год	в	сумме	700	137,0	т.р.,	на	2022	год	в	сумме	
150	934,1	т.р.,	на	2023	год	в	сумме	73	351,1	т.р.;	
-	в	рамках	МП	«Развитие	дорожного	хозяйства»,	в	том	числе	
дополнительно	40	000,0	т.р.	районным	администрациям	Города	
Томска	(по	10	000,0	т.р.	каждому	району)	на	содержание	и	
ремонт	улично-дорожной	сети	города	Томска	(дороги	2,	3	
категорий).
Перечень	объектов,	подлежащих	ремонту,	будет	определен	в	
муниципальных	программах.
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18

Заложить	средства	на	2021	год	на	организацию	
наружного	освещения	проезда	к	многоквартирным	
домам	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Нефтяная	5	и	5а.	
Жители	408	квартир	с	момента	постройки	домов	
в	2015	г.	вынуждены	ежедневно	идти	по	проезжей	
части	с	риском	для	жизни	и	здоровья

Нецелесообразно.
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

19

Заложить	средства	на	2021	год	для	исполнения	не	
исполненных	обязательств	УМП	«Томскстройза-
казчик»	(ИНН	7020012656),	а	именно	произвести	
благоустройство	на	придомовой	территории	дома	
ул.	Нефтяная,	15.	Данный	дом	был	построен	для	
«обманутых	дольщиков»	в	2019	году,	но	так	и	не	
имеет	базовых	вещей,	но	указанных	в	проектной	
документации	–	наружного	освещения,	асфальти-
рования	проезда,	парковочных	мест.

Нецелесообразно. 
Благоустройство	территории	при	строительстве	многоквар-
тирного	дома	является	обязанностью	застройщика,	исходя	из	
норм	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.	
Таким	образом,	выделение	бюджетных	средств	на	данные	цели	
является	неправомерным.

20

Профинансировать	разработку	«дорожной	карты»	
по	ремонту	зданий	в	собственности	муниципа-
литета	в	отношении	деревянного	жилого	фонда	с	
целью	получения	средств	муниципалитета,	ранее	
внесенных	в	Фонд	капитального	ремонта,	с	целью	
получения	средств	из	этого	Фонда	на	проведение	
капитальных	работ	по	ремонту	зданий

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.	
Данный	вопрос	не	относится	к	теме,	обсуждаемой	на	публич-
ных	слушаниях.

21

Для	составления	затрат	на	программы	«Капиталь-
ный	ремонт	многоквартирных	домов»	и	«Рассе-
ление	аварийного	жилья	и	создание	маневрен-
ного	жилого	фонда»	использовать	формулу	по	
балансировке	бюджета	на	расселение	и	ремонт	
зданий:	Б=(С1*F1)+(C2*F2),	при	условии	равенства	
обоих	слагаемых.	Где,	F1	-	площадь	помещений	для	
ремонта,	F2	-	площадь	помещений	на	расселение,	
С	-	себестоимость,	Б	-	суммарный	бюджет	на	обе	
функции	(программы).

Нецелесообразно. 
Расчет	затрат	по	расселению	домов,	а	также	ремонту	зданий	
производится	согласно	соответствующим	нормативным	
документам,	а	также	перечнем	домов,	подлежащих	расселе-
нию,	определенному	региональным	проектом	«Обеспечение	
устойчивого	сокращения	непригодного	для	проживания	
жилищного	фонда».	
В	рамках	МП	«Капитальный	ремонт	многоквартирных	домов»	
бюджетные	ассигнования	предусмотрены	на	оплату	взносов	на	
капитальный	ремонт	жилых	и	нежилых	помещений	в	многок-
вартирных	домах,	находящихся	в	муниципальной	собствен-
ности	в	общей	сумме	28	525,4	т.р.,	рассчитанные	исходя	из	
площади	помещений	и	утвержденного	тарифа.

22

Выделить	средства	на	проведение	историко-
культурных	экспертиз	зданий	в	муниципальной	
собственности	города	Томска,	в	случае	отсутствия	
средств	предлагается	перераспределить	средства	с	
текущей	деятельности	по	консервации	расселенных	
объектов	(2,7	+	2,7	млн.	рублей	по	результатам	
согласительной	комиссии).

Нецелесообразно. 
Бюджетные	ассигнования	на	проведение	историко-культурных	
экспертиз	в	проекте	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	
не	предусмотрены.

23

Средства	на	проведение	историко-культурных	
экспертиз	направить	по	объектно	в	районные	
администрации	из	расчета	30-100	тыс.	рублей	на	
проведение	экспертизы	одного	здания,	поменяв	
распорядителя	таких	средств	с	ДАиГ	администра-
ции	Города	Томска	(сняв	путем	перераспределения	
средств	данные	задачи	с	комитета	по	сохранению	
исторического	наследия).

Нецелесообразно. 
Бюджетные	ассигнования	на	проведение	историко-культурных	
экспертиз	в	проекте	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	
не	предусмотрены.

24 Перераспределить	средства	с	ремонта	здания	по	
пр.	Ленина,	56	на	ремонт	здания	по	ул.	Советская,	8

Нецелесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	
предусмотрены	бюджетные	ассигнования	на	завершение	
капитального	ремонта	здания	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	
56	в	сумме	17	330,1	т.р.	
Работы	по	капитальному	ремонту	данного	здания	были	начаты	
с	2018	года	в	рамках	МП	«Сохранение	исторического	наследия	
г.	Томска».

25

Поменять	распорядителя	бюджетных	средств	по	
ремонту	здания	по	пр.	Ленина,	56,	как	и	ремон-
та	любых	иных	зданий,	от	ДАиГ	(комитета	по	
сохранению	исторического	наследия)	к	районным	
администрациям

Целесообразно. 
Администрации	Советского	района	Города	Томска	в	проекте	
бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	
год	и	плановый	период	2022-2023	годов	с	учетом	решения	
согласительной	комиссии	по	рассмотрению	проекта	бюджета	
предусмотрены	бюджетные	ассигнования	на	завершение	капи-
тального	ремонта	здания	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	56	в	
сумме	17	330,1	т.р.	в	рамках	МП	«Сохранение	исторического	
наследия	г.	Томска».

26
Воздержаться	от	выделения	субсидий	некоммер-
ческим	организациям	в	размере	800	тыс.	рублей	в	
рамках	МП	«Сохранение	исторического	наследия»

Нецелесообразно.
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	пред-
усмотрены	бюджетные	ассигнования	на	2021	год	на	субсидию	
некоммерческим	организациям	на	реализацию	проектов	в	
области	сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	
наследия	и	иных	объектов,	обладающих	историко-архитектур-
ной	ценностью	в	сумме	800,0	т.р.	в	рамках	МП	«Сохранение	
исторического	наследия	г.	Томска»,	согласно	решению	согласи-
тельной	комиссии	по	рассмотрению	проекта	бюджета.
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27

Подвергнуть	сокращению	количество	ставок	на	
50%	муниципальные	учреждения,	подведомствен-
ные	управлению	культуры,	а	именно:	
-	МАУ	«Дворец	культуры	«Концертно-театральное	
объединение»;
-	МАУ	«Зрелищный	центр	«Аэлита»;
-	МАУ	«Дом	культуры	«Томский	перекрёсток»

Нецелесообразно. 
Предельная	штатная	численность	учреждений,	в	отношении	
которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществля-
ет	управление	культуры	администрации	Города	Томска,	
утверждена	постановлением	администрации	Города	Томска	
от	17.07.2018	№	617	«Об	утверждении	предельной	штатной	
численности	работников	муниципальных	учреждений».

28
Предусмотреть	возмещение	затрат	по	организа-
ции	работы	МБУ	«Центр	организации	и	контроля	
пассажироперевозок»	с	операторов	маршрутных	
пассажирских	перевозок

Нецелесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	МБУ	
«Центр	организации	и	контроля	пассажироперевозок»	пред-
усмотрена	субсидия	на	финансовое	обеспечение	муниципаль-
ного	задания	на	оказание	муниципальных	услуг	(выполнение	
работ)	в	сумме	25	047	т.р.	ежегодно	в	целях	обеспечения	
реализации	предусмотренных	законодательством	РФ	полно-
мочий	органов	местного	самоуправления	муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	сфере	организации	надлежащего	
транспортного	обслуживания	населения	муниципального	
образования	«Город	Томск»

29

Финансирование	студенческого	отряда	принять	за	
ноль	рублей,	развлекательные	мероприятия	управ-
ления	молодежной	политики	снять	с	финансиро-
вания.	Создать	возможности	Мэру	города	Томска	
для	оптимизации	структуры	управления	по	факту	
выделенного	на	деятельность	структуры	финанси-
рования	(в	рамках	МП	«Молодежь	Томска»).

Нецелесообразно. 
В	соответствии	с	п.	34	статьи	16	Федерального	закона	от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	орга-
низация	и	осуществление	мероприятий	по	работе	с	детьми	и	
молодежью	в	муниципальном,	городском	округе	относится	к	
вопросам	местного	значения.	В	связи	с	чем,	проектом	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	
плановый	период	2022-2023	годов	на	организацию	работы	
сводного	городского	трудового	отряда	молодежи	предусмо-
трено	по	17	257,7	т.р.	ежегодно,	на	организацию	и	проведение	
социально-значимых	мероприятий	в	рамках	МП	«Молодежь	
Томска»	предусмотрено	7	096,5	т.р.	ежегодно.

30
Отмена	льготного	механизма	аренды	земельных	
участков	(программа	«дом	за	рубль»)	и	переход	к	
реализации	аренды	земли	по	рыночной	стоимости		

Данный	вопрос	не	относится	к	теме,	обсуждаемой	на	публич-
ных	слушаниях.

31
Отмена	льготного	механизма	аренды	земельных	
участков	(программа	«дом	за	рубль»)	и	переход	к	
реализации	земельных	участков	через	аукцион	по	
рыночной	стоимости	

32
Отмена	льготного	механизма	аренды	земельных	
участков	(программа	«дом	за	рубль»)	и	переход	к	
реализации	земельных	участков	через	заключение	
договоров	развития	застроенной	территории	

33
Изъять	муниципальное	имущество	в	виде	спортив-
ной	и	иной	обслуживающей	инфраструктуры	из	
безвозмездного	пользования,	предложив	принять	в	
аренду	данное	имущество	на	рыночных	условиях

34

Исполнить	оферту	досрочного	выкупа	по	об-
лигациям	RU000A0JWZ10	и	RU000A1018A2	с	
последующим	размещением	облигаций	с	купонной	
доходностью	по	рынку	облигаций	муниципального	
долга.

35
Предусмотреть	в	2021-2023	гг.	бюджетные	средства	
на	решения	вопроса	по	улучшению	жилищных	ус-
ловий	для	граждан,	состоящим	на	учете	в	качестве	
нуждающихся	в	жилых	помещениях

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

36

В	целях	сохранения	волонтерских	движений	по	со-
хранению	(восстановлению)	культурного	наследия	
Города	Томска	предусмотреть	в	проекте	бюджета	
на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годы	
бюджетные	ассигнования	на	поддержку	НКО,	уча-
ствующих	в	указанных	волонтерских	движениях,	в	
объеме	на	уровне	2019	года	(800	т.р.)

Целесообразно. В	проекте	бюджета	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	
2022-2023	годов	в	рамках	реализации	МП	«Сохранение	
исторического	наследия	г.	Томска»	предусмотрены	бюджет-
ные	ассигнования	на	2021	год	на	субсидию	некоммерческим	
организациям	на	реализацию	проектов	в	области	сохранения	
и	популяризации	объектов	культурного	наследия	и	иных	
объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью	в	
сумме	800,0	т.р.,	согласно	решению	согласительной	комиссии	
по	рассмотрению	проекта	бюджета.

37 Восстановление	пешеходной	лестницы	по	адресу	
ул.	Техническая,10	до	ул.	пос.	Ближний,	8/1

Целесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	
предусмотрены	бюджетные	ассигнования	на	реализацию	МП	
«Обеспечение	безопасности	дорожного	движения»	на	2021	год	
в	сумме	700	137,0	т.р.,	на	2022	год	в	сумме	150	934,1	т.р.,	на	
2023	год	в	сумме	73	351,1	т.р. 
Перечень	объектов,	подлежащих	ремонту,	будет	определен	в	
муниципальной	программе.

38
Обустройство	тротуара	и	пешеходной	лестницы	от	
перекрестка	ул.	Измаловская/ул.	Таврическая	до	
перекрестка	ул.	Техническая/	ул.	Таврическая.	

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.
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39
Восстановление	канав	для	ливневых	вод	на	участке	
пересечения	ул.	Техническая/ул.	Таврическая	до	
пересечения	ул.	Таврическая/	ул.	Измаловская	и	до	
участка	ул.	Потанина,	42-50

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

40 Восстановление	дорожного	полотна	по	ул.	Таври-
ческая	до	ул.	Потанина

Целесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021-2023	годы	предусмотрены	бюджетные	ассиг-
нования:	
-	в	рамках	МП	«Обеспечение	безопасности	дорожного	движе-
ния»	на	2021	год	в	сумме	700	137,0	т.р.,	на	2022	год	в	сумме	
150	934,1	т.р.,	на	2023	год	в	сумме	73	351,1	т.р.;	
-	в	рамках	МП	«Развитие	дорожного	хозяйства»,	в	том	числе	
дополнительно	40	000,0	т.р.	районным	администрациям	Города	
Томска	(по	10	000,0	т.р.	каждому	району)	на	содержание	и	
ремонт	улично-дорожной	сети	города	Томска	(дороги	2,	3	
категорий).
Перечень	объектов,	подлежащих	ремонту,	будет	определен	в	
муниципальных	программах.

41
Капитальный	ремонт	системы	сточных	вод	по	ад-
ресу:	Иркутский	тракт,	196	(в	том	числе	перекладка	
поддорожных	труб)	

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

42 Капитальный	ремонт	дворовой	территории	по	адре-
су:	ул.	С.	Лазо,	д.	25	

Целесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021-2023	годы	администрации	Октябрьского	
района	Города	Томска	предусмотрены	бюджетные	ассигно-
вания	на	подпрограмму	«Благоустройство	территории»	МП	
«Формирование	современной	городской	среды»	на	2021	год	в	
сумме	27	329,5	т.р.,	на	2022	год	в	сумме	26	261,9	т.р.,	на	2023	
год	в	сумме	25	627,8	т.р.	
Перечень	объектов	будет	определен	в	муниципальной	про-
грамме.

43 Капитальный	ремонт	дворовой	территории	по	адре-
су:	ул.	И.	Черных,	д.	18	

Целесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021-2023	годы	администрации	Октябрьского	
района	Города	Томска	предусмотрены	бюджетные	ассигно-
вания	на	подпрограмму	«Благоустройство	территории»	МП	
«Формирование	современной	городской	среды»	на	2021	год	в	
сумме	27	329,5	т.р.,	на	2022	год	в	сумме	26	261,9	т.р.,	на	2023	
год	в	сумме	25	627,8	т.р.	
Перечень	объектов	будет	определен	в	муниципальной	про-
грамме.

44 Газификация	территории	мкр.	Черемошники	

Нецелесообразно.
	Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

45 Обустройство	автомобильной	дороги	до	п.	Роди-
оново	

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

46 Газификация	адресов:	переулков	Шумихинский	и	
Орловский,	улиц	Заливная	и	Алтайская

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

47
Ремонт	пешеходных	тротуаров	по	адресам:	Иркут-
ский	тракт	от	ул.	Суворова	до	ул.	Б.	Куна,	а	также	
до	здания	МЧС	№2	(ул.	Б.	Куна,	3)	

Целесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	
предусмотрены	бюджетные	ассигнования	на	реализацию	МП	
«Обеспечение	безопасности	дорожного	движения»	на	2021	год	
в	сумме	700	137,0	т.р.,	на	2022	год	в	сумме	150	934,1	т.р.,	на	
2023	год	в	сумме	73	351,1	т.р. 
Перечень	объектов,	подлежащих	ремонту,	будет	определен	в	
муниципальной	программе.

48
Газификация	улиц	микрорайона	«Спичфабрика»	по	
адресам:	ул.	Е.Пугачева,	ул.	Куйбышева,	ул.	Алек-
сандра	Невского,	пер.	Выборгский,	ул.	Залоговая	

Целесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	
предусмотрены	бюджетные	ассигнования	на	подпрограмму	
«Газификация	Томска»	МП	«Развитие	инженерной	инфра-
структуры	для	обеспечения	населения	коммунальными	услуга-
ми	на	2015-2025	годы»	на	2021	год	на	объект:	«Строительство	
объекта	«Газификация	мкр.	Спичфабрика	в	г.	Томске	(ПИР)»	в	
сумме	5	233,7	т.р.
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49 Газификация	адресов:	ул.	Приветливая,	ул.	Травя-
ная,	ул.	Тенистая	

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

50
Ремонт	покрытия	тротуаров,	расположенных	между	
МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	15	
г.	Томска	и	МАОУ	гимназия	№	13	г.	Томска	

Целесообразно. 
В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	
предусмотрены	бюджетные	ассигнования	на	реализацию	МП	
«Обеспечение	безопасности	дорожного	движения»	на	2021	год	
в	сумме	700	137,0	т.р.,	на	2022	год	в	сумме	150	934,1	т.р.,	на	
2023	год	в	сумме	73	351,1	т.р. 
Перечень	объектов,	подлежащих	ремонту,	будет	определен	в	
муниципальной	программе.

51
Строительство	линии	наружного	освещения	на	
участке	дороги	по	направлению	к	остановке	об-
щественного	транспорта	«Областная	клиническая	
больница»	от	дома	№	192/а	по	Иркутскому	тракту

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

52
Наружное	освещение	и	ремонт	дороги	на	участке	
территории,	ограниченной	ул.	Угрюмова	и	ул.	Гру-
зинской	

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

53 Строительство	пешеходных	тротуаров	по	ул.	Лени-
на	в	с.	Тимирязевское	

Нецелесообразно. 
Согласно	статье	83	Бюджетного	кодекса	РФ	увеличение	
бюджетных	ассигнований	на	исполнение	существующих	видов	
расходных	обязательств	и	выделение	бюджетных	ассигнова-
ний	на	принятие	новых	видов	расходных	обязательств	может	
осуществляться	при	наличии	соответствующих	источников	
дополнительных	поступлений	в	бюджет.

54 Строительство	улиц:	Красные	Зори,	Преображен-
ская,	Вешняя,	Спасская,	в	мкр.	Наука

55 Ремонт	дорожного	полотна	на	ул.	Беринга Целесообразно.
	В	проекте	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2021-2023	годы	предусмотрены	бюджетные	ассиг-
нования:
	-	на	реализацию	МП	«Обеспечение	безопасности	дорожного	
движения»	на	2021	год	в	сумме	700	137,0	т.р.,	на	2022	год	в	
сумме	150	934,1	т.р.,	на	2023	год	в	сумме	73	351,1	т.р.;
	-	на	подпрограмму	«Содержание	улично-дорожной	сети»	
в	рамках	МП	«Развитие	дорожного	хозяйства»,	в	том	числе	
дополнительно	40	000,0	т.р.	районным	администрациям	Города	
Томска	(по	10	000,0	т.р.	каждому	району)	на	содержание	и	
ремонт	улично-дорожной	сети	города	Томска	(дороги	2,	3	
категорий).
Перечень	объектов,	подлежащих	ремонту,	будет	определен	в	
муниципальных	программах.

56 Ремонт	дороги	на	ул.	Березовой	и	пер.	Автомотор-
ному

Мотивированное	обоснование	принятых	решений:	ст.	28	Федерального	 закона	от	06.10.2003	№	131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Устав	Города	
Томска.

Дата	подписания	заключения	о	результатах	публичных	слушаний:	25.11.2020.

Председательствующий,
Председатель	Думы	Города	Томска	 	 	 	 Акатаев	Ч.М.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

(ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, поселок Свет-
лый, улица Лучистая, 24.

Кадастровый	номер:	70:14:0214001:299.
Площадь	земельного	участка:	1500	кв.м.».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 		Ю.А.	Туманова

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявлений	о	предоставлении	земельного	участка,	поданных	в	соот-
ветствии	со	статьями	8,	9	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	предо-
ставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	со	
строительством»:	

1. Местоположение земельного участка – г. Томск, ул. Учебная, 37/1.
2.	Площадь	земельного	участка	–	204	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0200022:75.
4.	Вид	разрешенного	использования	в	соответствии	с	кадастровым	паспортом	земельного	участка	–	для	

эксплуатации	зданий	и	сооружений.
5.	Адреса	объектов	недвижимости,	расположенных	на	земельном	участке	–	г.	Томск,	ул.	Учебная,	37/1	

(кадастровый	номер	70:21:0200022:712).	
6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	управления	муниципальной	собственностью	админист-

рации	Города	Томска	по	вопросу	предоставления	земельного	участка:	Петенева	Л.М.,	Австриевских	Т.А.,	
Нижник	И.В.,	Тян	А.С.,	Анохин	А.В.,	Кныш	А.А.,	Крашенинина	Н.А.,	Райскина	С.В.,	Петенев	И.С.	

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

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

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

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

(ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
29.12.2020 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для садоводства

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№№	1025-1026	от	24.11.2020.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	29.12.2020 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	25.12.2020 до 12 час.

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

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

Предметы	аукциона: 

1. Земельный участок для садоводства по адресу:  Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Басандайская, 98б 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200053:492;	площадь:	572	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	садовые	и	дачные	дома;	
•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	367	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	объектов	

электроэнергетики	(объектов	электросетевого	хозяйства	и	объектов	по	производству	электрической	энергии);	
часть	 земельного	 участка	 площадью	 11	 кв.м	 расположена	 в	 охранной	 зоне	 объектов	 электроэнергетики	
(объектов	электросетевого	хозяйства	и	объектов	по	производству	электрической	энергии);

•	 обременения:	на	земельном	участке	расположена	часть	забора;
•	 цель	предоставления:	для	садоводства.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	354	от	13.08.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	
1	вариант:	подключение	к	водопроводной	линии	Д300мм	по	ул.	Красноармейская;
2	вариант:	устройство	локального	подземного	водозабора.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

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

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	
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час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	от	
07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	Правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	578/ТРТС/ПС/223	от	20.08.2020г.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	12.08.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2022	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	строительства	

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

Приказ	от	 13.12.2019	№	8-684/9	 (620):	 стандартизированные	 тарифные	 ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	 	 	 газораспределительным	сетям	
ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).

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

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 газопровода-ввода	 до	 границы	 земельного	
участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 5	 м	 от	 границ	
вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.	

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

Начальная цена: 336 050 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 68 000 руб.

2. Земельный участок для садоводства по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сплавная, 3/26

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0108002:287;	площадь:	674	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	78,01	м	–	79,34	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	садовые	и	дачные	дома;	
•	 цель	предоставления:	для	садоводства;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	земельном	участке	расположены:	кирпичные	столбики	и	деревянная	опалубка	и	

надворная	постройка	(сарай);	территория	земельного	участка	частично	огорожена	забором.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
          - Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	353	от	13.08.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	
1	 –	 вариант	 подключение	 к	 водопроводной	 линии	 Д325мм	 на	 пересечении	 ул.	 Старо	 -	 Трактовая	 и	 ул.	

Советская;
2	–	вариант	–	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,042	м3/

час	(1,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
										Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

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

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



41СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

7 
от

 2
6.

11
.2

02
0 

г.

водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	552/ТРТС/ПС/196	от	14.08.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	12.08.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	 от	 27.12.2019	 №	 8-684/9	 (791):	 стандартизированные	 тарифные	 ставки,	 применяемые	
для	 расчета	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к			
газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).

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

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	1800	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.	

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

Начальная цена: 229 989 руб. Шаг аукциона: 6 000 руб. Размер задатка: 46 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

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

•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи;
•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	жилого	строения	или	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	жилого	дома	или	строения	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3
4 Минимальное	расстояние	от	постройки	для	содержания	мелкого	скота	и	птицы м 4
5 Минимальное	расстояние	от	других	построек м 1

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

м 6

7
Минимальные	противопожарные	расстояния	между	жилыми	домами	и	строениями,	
в	том	числе	блокированными	из	негорючих	материалов	несущих	и	ограждающих	
конструкций	(камень,	бетон	и	т.п.)	с	деревянными	перекрытиями	и	покрытиями,	
защищенными	трудногорючими	и	негорючими	материалами

м 8

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

м 15

9
Минимальные	противопожарные	расстояния	между	жилыми	домами	и	строениями,	в	
том	числе	блокированными	из	негорючих	материалов	несущих	и	ограждающих	кон-
струкций	(камень,	бетон	и	т.п.)	и	из	древесины,	каркасных	ограждающих	конструкций	
из	негорючих,	трудногорючих	и	горючих	материалов

м 10

10

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

м 10

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

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

лению
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14 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	стро-
ительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение	1
Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	13.12.2019	№	8-684/9	(620)

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ИНН 7017203428)

№	п/п Заявитель Размер	платы,	руб.	
(без	учета	НДС)

Размер	платы,	руб.
(с	учетом	НДС)

1

Заявители,	не	намеревающиеся	использовать	газ	для	целей	предпринимательской	
(коммерческой)	деятельности,	с	максимальным	расходом	газа,	не	превышающим	5	
куб.	метров	в	час	включительно,	с	учетом	расхода	газа	газоиспользующим	оборудо-
ванием,	ранее	подключенным	в	данной	точке	подключения,	при	условии,	что	рас-
стояние	от	газоиспользующего	оборудования	до	сети	газораспределения	Общества	с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	с	проектным	
рабочим	давлением	не	более	0,3	МПа,	измеряемое	по	прямой	линии	(наименьшее	
расстояние),	составляет	не	более	200	метров	и	сами	мероприятия	предполагают	
строительство	только	газопроводов	(без	устройства	пунктов	редуцирования	газа	и	
необходимости	выполнения	мероприятий	по	прокладке	газопровода	бестраншейным	
способом)	в	соответствии	с	утвержденной	в	установленном	порядке	региональной	
(межрегиональной)	программой	газификации	жилищно-коммунального	хозяйства,	
промышленных	и	иных	организаций,	в	том	числе	схемой	расположения	объектов	
газоснабжения,	используемых	для	обеспечения	населения	газом	

25	750,00 30	900,0
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2

Заявители,	намеревающиеся	использовать	газ	для	целей	предпринимательской	(ком-
мерческой)	деятельности,	с	максимальным	расходом	газа,	не	превышающим	15	куб.	
метров	в	час	включительно,	с	учетом	расхода	газа	газоиспользующим	оборудовани-
ем,	ранее	подключенным	в	данной	точке	подключения,	при	условии,	что	расстояние	
от	газоиспользующего	оборудования	до	сети	газораспределения	Общества	с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	с	проектным	
рабочим	давлением	не	более	0,3	МПа,	измеряемое	по	прямой	линии	(наименьшее	
расстояние),	составляет	не	более	200	метров	и	сами	мероприятия	предполагают	
строительство	только	газопроводов	(без	устройства	пунктов	редуцирования	газа	и	
необходимости	выполнения	мероприятий	по	прокладке	газопровода	бестраншейным	
способом)	в	соответствии	с	утвержденной	в	установленном	порядке	региональной	
(межрегиональной)	программой	газификации	жилищно-коммунального	хозяйства,	
промышленных	и	иных	организаций,	в	том	числе	схемой	расположения	объектов	
газоснабжения,	используемых	для	обеспечения	населения	газом	

56	800,35 68	160,42

                                                                                                   
Приложение	2																																																																												

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	27.12.2019	№	8-684/9	(791)

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

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	НДС

№	п/п Наименование
размер	тариф-
ной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектированием	ГРО	газопро-
вода	(С1ink),	руб.

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

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

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

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

4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
50	мм	и	менее

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

электросварных),	переходов



46 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

7 
от

 2
6.

11
.2

02
0 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

(ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
29.12.2020 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	
Томска	№№	1008-1009	от	19.11.2020,	№	1024	от	24.11.2020.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	29.12.2020 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	25.12.2020 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	28.12.2020.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предметы	аукциона:
 

1. Земельный участок для строительства многоэтажных гаражей индивидуальных легковых 
автомобилей по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. 

Герасименко, 7г
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100087:12804;	площадь:	8	821	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	использования:	 для	 строительства	многоэтажных	 гаражей	индивидуальных	

легковых	автомобилей;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	не	огорожена	забором	и	полностью	заросла	высокой	травой,	деревьями	

и	кустарниками;
•	 		градостроительный		регламент:		земельный		участок		расположен	в	границах	территориальной	

зоны	делового,	общественного	и	коммерческого	назначения	(О-1),	градостроительный	регламент	которой	
установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	289	от	23.06.2020.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут).
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	у	жилого	дома	по	ул.	Герасименко,	3/9.	Предварительно	

подключение	согласовать	с		ООО	«Сетевая	компания»	ТДСК.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3,000	м3/

час	(72,000	м3/сут).
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д400	по	ул.	Герасименко.	Предварительно	подключение	

согласовать	с		ООО	«Сетевая	компания»	ТДСК.
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

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

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

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	23.06.2020.	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта:	2	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	№	8-684/9	(791)	от	27.12.2019:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	 газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).

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

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 75	метров	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка	 по	
прямой	линии.

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	225/2212	от	28.03.2020.
Источник	теплоснабжения	–	ТЭЦ-3.
Максимальная	нагрузка	в	точке	подключения	–	0,01	Гкал/ч.
Срок	подключения	объекта	–	2	квартал	2021	года.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:

N Параметр Единица	исчисления,	
%

Показатель	(%	от	
площади	земельного	
участка)

1

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	выше	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	11	-	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5	-	10	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов
5	-	7	этажей;
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

2 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквар-
тирном	жилом	доме

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

15

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

4

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	выше	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	11	-	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	10	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	7	этажей;
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автосто-
янку

5
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования;
-	учреждения	среднего	специального	и	профессионального	образования	без	учебно-
лабораторных	и	учебно-производственных	корпусов	и	мастерских

не	менее	2-х	камер	на	
главный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	террито-
рию	объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)
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6

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые,	общественные	учреждения	и	организа-
ции	районного	значения;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания;
-	офисы;
-	многофункциональные	общественно-жилые	здания	(административные,	обслужива-
ющие	и	деловые	объекты	в	комплексе	с	жилыми	зданиями)

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

7 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежит	установ-
лению

8 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-
лению

9
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включи-
тельно))

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

10
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	
м	(включительно))

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

11
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	
м	(включительно))

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

12 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	земельном	
участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	в	
гостинице,	но	не	менее	
1	парковочного	места

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	
8	(восемь)	лет	8	(восемь)	месяцев.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	3 575 251 руб.	Шаг	аукциона	– 107 000 руб.	Размер	

задатка	–	716 000 руб.	

2. Земельный участок для строительства объекта бытового обслуживания по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск Город, микрорайон 

«Наука», ул. Шахова, 17
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0000000:2641;	площадь:	1	461	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	объект	бытового	обслуживания;
•	 ограничения:	 размещение	 объекта,	 не	 являющегося	 источником	 химического,	 физического,	

биологического	воздействия	на	среду	обитания	человека,	либо	химическое,	физическое	и	(или)	биологическое	
воздействие	от	которого	за	его	контурами	не	будет	превышать	санитарно-эпидемиологические	требования;

•	 	обременения:	часть	участка	заболочена;	
•	 градостроительный		регламент:		земельный		участок		расположен	в	границах	территориальной	

зоны	 застройки	 индивидуальными	 жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	
установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	309	от	06.07.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д315мм	по	ул.	Братьев	Троновых;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3,000	м3/

час	(72,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.п.4.4,	4.5	СП30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*	.
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

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

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

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	03.07.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта:	4	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	№	8-684/9	(620)	от	13.12.2019:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	 газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
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часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	45	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	481/5174	от	09.07.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.
	 Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
	 Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	

участка.
	 Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается. 
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

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

м 4

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

м 1

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

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительст-
ва,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	
жилых	домов

этаж 3

8

Предельная	высота	зданий,	строений,	сооружений	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	
семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

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

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	
коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	
домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-
пристроенные	объекты)

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

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

15

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

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15
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14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

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

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	каж-
дый	вход/выход	на	
территорию	объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

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

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

17 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	
(включительно))

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

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	
(включительно))

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

20 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	земельном	
участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	
в	гостинице,	но	не	
менее	1	парковочно-
го	места

21
Максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	кв.м	земельного	
участка	(в	соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	
пос.	ИЖС	«Наука»	в	г.	Томске,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	
Томска	от	25.11.2013	№	2310-з)

кв.м 584

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	
4	(четыре)	года	10	(десять)	месяцев.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	221 389 руб.	Шаг	аукциона	– 6 000 руб.	Размер	задатка	

–	45 000 руб.	

3. Земельный участок для строительства объектов дорожного сервиса по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Континентальная, 6а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0200027:16118;	площадь:	1	796	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	объекты	дорожного	сервиса;
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 на	 территории	 охранной	 зоны	 II 

Сибирского	 ботанического	 сада;	 часть	 земельного	 участка	 площадью	494	 кв.м	 расположена	 в	 охранной	
зоне	инженерных	коммуникаций	(подземного	электрокабеля);

	обременения:	на	земельном	участке	расположены	три	металлических	гаражных	бокса,	в	процессе	
использования	земельного	участка	необходимо	соблюдать	требования	таблицы	12.5	пункта	12.35	
СП.42.13330.2016	«Свод	правил.	Градостроительство.	Планировка	и	застройка	городских	и	сельских	
поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*	»,	в	части	расстояния	по	горизонтали	от	
подземных	инженерных	сетей	до	фундаментов	зданий	и	сооружений	–	0,6	м;	

градостроительный		регламент:		земельный		участок		расположен	в	границах	территориальной	зоны	
общественно-жилого	назначения	(ОЖ),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	1929	от	10.04.2020
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	3.000	м3/час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	Континентальная	у	здания	№8	А	стр.	5.	

Подключение	предварительно	согласовать	с	ООО	«Сетевая	компания	ТДСК».	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3.000	

м3/час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д500мм	в	районе	пер.	Ботанический,	23.	Подключение	

согласовать	с	владельцем.
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
	 Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

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

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	08.04.2020.	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	 от	 27.12.2019	 №	 8-684/9	 (791):	 стандартизированные	 тарифные	 ставки,	 применяемые	
для	 расчета	 платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	
газораспределительным	 сетям	 ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 (Приложение	 2)
.                                                                                                                                                                            

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

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	

Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 250	 м	 от	 границ	
вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	268/2536	от	06.04.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка.
Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
2.	Определить	вид	права	на	земельный	участок	–	аренда. 
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления,	

%
Показатель	(%	от	площа-
ди	земельного	участка)

1

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	выше	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	11	-	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5	-	10	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5	-	7	этажей;
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

2 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартир-
ном	жилом	доме

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

15

Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования 40
-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15
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4

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	выше	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	11	-	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	10	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	7	этажей;
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	на	одну	семью	1	-	3	эт.	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автостоянку

5

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования;
-	учреждения	среднего	специального	и	профессионального	образования	без	учебно-
лабораторных	и	учебно-производственных	корпусов	и	мастерских

не	менее	2-х	камер	на	
главный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	террито-
рию	объекта;
2	камеры	на	спортивную	
площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	всех	
площадок)

6
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многофункциональные	административные,	обслуживающие	и	деловые	объекты	в	
комплексе	с	жилыми	зданиями;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	автостоянку

7 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежит	установ-
лению

8 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-
лению

9
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включи-
тельно))

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

10
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	
м	(включительно))

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

11
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	
кв.	м	(включительно))

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

12 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	земель-
ном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	в	
гостинице,	но	не	менее	1	
парковочного	места

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	
4	(четыре)	года	10	(десять)	месяцев.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	503 983 руб.	Шаг	аукциона	– 15 000 руб.	Размер	задатка	

–	101 000 руб.	

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 вид	права	–	аренда.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	525-100,	525-125.	
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Приложение	1
Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	13.12.2019	№	8-684/9	(620)

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ИНН 7017203428)

№	п/п Заявитель Размер	платы,	руб.	
(без	учета	НДС)

Размер	платы,	руб.
(с	учетом	НДС)

1

Заявители,	не	намеревающиеся	использовать	газ	для	целей	предпринимательской	
(коммерческой)	деятельности,	с	максимальным	расходом	газа,	не	превышающим	5	
куб.	метров	в	час	включительно,	с	учетом	расхода	газа	газоиспользующим	оборудо-
ванием,	ранее	подключенным	в	данной	точке	подключения,	при	условии,	что	рас-
стояние	от	газоиспользующего	оборудования	до	сети	газораспределения	Общества	с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	с	проектным	
рабочим	давлением	не	более	0,3	МПа,	измеряемое	по	прямой	линии	(наименьшее	
расстояние),	составляет	не	более	200	метров	и	сами	мероприятия	предполагают	
строительство	только	газопроводов	(без	устройства	пунктов	редуцирования	газа	и	
необходимости	выполнения	мероприятий	по	прокладке	газопровода	бестраншейным	
способом)	в	соответствии	с	утвержденной	в	установленном	порядке	региональной	
(межрегиональной)	программой	газификации	жилищно-коммунального	хозяйства,	
промышленных	и	иных	организаций,	в	том	числе	схемой	расположения	объектов	
газоснабжения,	используемых	для	обеспечения	населения	газом	

25	750,00 30	900,0

2

Заявители,	намеревающиеся	использовать	газ	для	целей	предпринимательской	(ком-
мерческой)	деятельности,	с	максимальным	расходом	газа,	не	превышающим	15	куб.	
метров	в	час	включительно,	с	учетом	расхода	газа	газоиспользующим	оборудовани-
ем,	ранее	подключенным	в	данной	точке	подключения,	при	условии,	что	расстояние	
от	газоиспользующего	оборудования	до	сети	газораспределения	Общества	с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	с	проектным	
рабочим	давлением	не	более	0,3	МПа,	измеряемое	по	прямой	линии	(наименьшее	
расстояние),	составляет	не	более	200	метров	и	сами	мероприятия	предполагают	
строительство	только	газопроводов	(без	устройства	пунктов	редуцирования	газа	и	
необходимости	выполнения	мероприятий	по	прокладке	газопровода	бестраншейным	
способом)	в	соответствии	с	утвержденной	в	установленном	порядке	региональной	
(межрегиональной)	программой	газификации	жилищно-коммунального	хозяйства,	
промышленных	и	иных	организаций,	в	том	числе	схемой	расположения	объектов	
газоснабжения,	используемых	для	обеспечения	населения	газом	

56	800,35 68	160,42

                                                                                                   
Приложение	2																																																																												

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	27.12.2019	№	8-684/9	(791)

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

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	НДС

№	п/п Наименование
размер	тариф-
ной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектированием	ГРО	газопро-
вода	(С1ink),	руб.

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

газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2	735	800,71
2.1.2 51-100	мм 2	778	597,95
2.1.3 101	-	158	мм 3	428	995,18
2.1.4 159	-	218	мм 3	924	179,51
2.1.5 219	-	272	мм 5	507	179,21
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2	299	930,36
2.2.2 51-100	мм 2	799	747,44
2.2.3 101	-	158	мм 2	695	971,82
2.2.4 159	-	218	мм 3	862	989,11
2.2.5 219	-	272	мм 5	372	129,90
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3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	полиэтилено-
вого	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром

3.1 109	мм	и	менее 3	317	617,88
3.2 110	-	159	мм 3	880	774,83
3.3 160	-	224	мм 6	257	904,58
3.4 225	-	314	мм 10	309	894,83

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

4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
50	мм	и	менее

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.9 100	мм	и	менее 3	607,02
7.2.1.10 108-158	мм 42	149,00
7.2.1.11 159	-	218	мм 47	547,00
7.2.1.12 219	-	272	мм 51	619,00
7.2.1.13 273	-	324	мм 56	244,00
7.2.1.14 325	-	425	мм 60	198,00
7.2.1.15 426	-	529	мм 93	390,00
7.2.1.16 530	мм	и	выше 107	396,00
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	*
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.2.2.2 108-158	мм 41	071,71
7.2.2.2.3 159	-	218	мм 49	654,57
7.2.2.2.4 219	-	272	мм 73	068,95
7.2.2.2.5 273	-	324	мм 111	899,08
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с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,
диаметром:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	юридических	и	
физических	лиц	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	–	тор-
говой	палатки	для	торговли	новогодними	елями	по	адресам	в	г.	Томске:

-	ул.	Пушкина,	21д,	площадью	10	кв.	м	на	период	с	15.12.2020	по	31.12.2020;
-	ул.	Пушкина,	25а,	площадью	10	кв.	м	на	период	с	15.12.2020	по	31.12.2020;
-	Иркутский	тракт,	179,	площадью	10	кв.	м	на	период	с	15.12.2020	по	31.12.2020;
-	ул.	Сергея	Лазо,15,	площадью	10	кв.	м	на	период	с	15.12.2020	по	31.12.2020;
-	Иркутский	тракт,	61,	площадью	10	кв.	м	на	период	с	15.12.2020	по	31.12.2020;
-	ул.	П.Нарановича,	10,	площадью	10	кв.	м	на	период	с	15.12.2020	по	31.12.2020;
-	ул.	Бирюкова,	26,	площадью	10	кв.	м	на	период	с	15.12.2020	по	31.12.2020;
-	ул.	Ивановского,	22,	площадью	10	кв.	м	на	период	с	15.12.2020	по	31.12.2020.
Заявления	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	прини-

маются	только	от	субъектов	малого	или	среднего	предпринимательства.
В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-

ны	быть	указаны:
-	сведения	о	лице,	заинтересованном	в	заключени	http://admin.tomsk.ru/pgs/4s8
и	договора;
-	сведения	о	представителе	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора,	если	заявление	подписано	

и	(или)	передается	представителем;
-	сведения	о	периоде	(периодах)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	по	назначению,	в	

том	числе,	при	наличии	соответствующего	намерения,	указание	на	сезонный	характер	его	эксплуатации;
-	реквизиты	(дата	и	номер)	Сборника	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	

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

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

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

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

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

малого	или	среднего	предпринимательства.
-	топографический	план	в	масштабе	1:500,	изображающий	сведения	об	участке	местности,	с	показом	

границ	земель,	 земельного	участка	либо	части	земельного	участка,	на	территории	которых	планируется	
размещение	нестационарного	торгового	объекта	(за	исключением	случаев	планируемой	продажи	товаров	
только	с	использованием	лотка);

Многостраничные	документы	и	копии	многостраничных	документов,	прилагаемые	к	заявлению	о	на-
мерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта,	должны	быть	прошиты,	ли-
сты	в	них	должны	быть	пронумерованы.	Копии	прилагаемых	многостраничных	документов	должны	быть	
заверены	подписью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	торго-
вого	объекта,	либо	его	представителем,	а	также	печатью	лица,	заинтересованного		в	заключении	договора	
(для	юридических	лиц,	имеющих	печать).

Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	3-й	этаж,	
каб.	9	с	даты	выхода	информационного	сообщения	20.11.2020	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	
10	до	12	час.	Последний	день	приема	заявок	-	09.12.2020.

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/4s8

Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявок	можно	получить	по	адресу:	ул.	Пуш-
кина,	17,	каб.	9,	тел.	90-24-86.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский



57СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

7 
от

 2
6.

11
.2

02
0 

г.

«ГЕОМАСТЕР»

Кадастровым	инженером	Беспаловой	Ириной	Станиславовной,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никити-
на,	56,	ООО	«Геомастер»,	тел.	(3822)26-32-01,	BespalovaIS@mail.ru,	№	регистрации	в	государственном	ре-
естре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность	6174	выполняются	кадастровые	работы	в	отноше-
нии	земельного	участка	с	кадастровым	№	70:21:0200013:415,	расположенного:	Томская	область,	г.	Томск,	
ул.	Салтыкова	Щедрина,	23,	кадастровый	квартал	70:21:0200013.

Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	Мустафаев	Сабир	Сейфаддин-оглы,	 адрес:	 Томская	 обл.,	 г.	
Томск,	пр.	Комсомольский,	д.37,	кв.183,	тел.	8-952-806-64-84.

Собрание	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	Томская	область,	 г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56,	09	ноября	2020г.,	в	10:00.	

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56.

							Требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	
принимаются	с	20.09.2020г.	по	20.10.2020г.,	обоснованные	возражения		о	местоположении	границ	земель-
ных	участков	после	ознакомления	с	проектом	межевого	плана	принимаются	с	20.09.2020г.	по	20.10.2020г.,	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никитина,	56.

При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).
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