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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

Заключение
о результатах публичных слушаний 

Инициатор проведения публичных слушаний: Дума Города Томска.
Наименование проекта, по которому проводились публичные слушания: проект решения Думы Города 

Томска «О внесении изменений в Устав города Томска».
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 24.07.2018, 10.00, Дума Города Томска (пр. Ле-

нина, д. 105, зал заседаний).
Количество участников публичных слушаний: на момент начала – 10, на момент голосования – 17.
Количество поступивших предложений по проекту, вынесенному на публичные слушания: 7.
Рекомендации об учете или отклонении предложений

Поступившее предложение Рекомендации об отклонении или учета предложений
1. Уставом Города Томска предусмотрено, что официальным 
опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых 
актов считается публикация их полного текста в периодическом 
печатном издании «Сборник официальных материалов муници-
пального образования «Город Томск», при этом датой официаль-
ного опубликования (обнародования) считается дата выхода в свет 
его выпуска
Проектом предлагается внести изменение в пункт 4 статьи 52 
Устава, предполагающее официальное опубликование муници-
пальных правовых актов и соглашений в сетевом издании.
Вместе с тем альтернативное использование печатного или сете-
вого издания для официального опубликования муниципальных 
правовых актов недопустимо по следующим основаниям:
В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона 
№ 131-ФЗ в случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться. Под объемными графически-
ми и табличными приложениями к муниципальному правовому 
акту имеются в виду приложения к муниципальным программам, 
картографический материал в составе документов территориаль-
ного планирования, табличные приложения к решению о местном 
бюджете и другие подобные документы.
Таким образом, для муниципальных образований, в уставах 
которых предусмотрено опубликование муниципальных правовых 
актов, теперь отсутствует необходимость публиковать в печатном 
периодическом издании объемные графические и табличные 
приложения к муниципальному правовому акту в случае одновре-
менного или более раннего опубликования (размещения) полного 
текста этих муниципальных правовых актов в официальном 
сетевом издании.
При этом вне зависимости от того, когда был опубликован (раз-
мещен) полный текст муниципального правового акта в сетевом 
издании, датой его официального опубликования будет считаться 
день выхода первой публикации полного текста муниципального 
правового акта или непосредственно муниципального правового 
акта (то есть без указанных приложений) в периодическом печат-
ном издании.
Из представленного следует, что федеральный законодатель 
отводит сетевому изданию не основную, а вспомогательную роль 
в официальном опубликовании муниципальных правовых актов.
С учетом изложенного в уставе муниципального образования, в 
котором предусмотрено официальное опубликование муниципаль-
ных правовых актов, не может быть определено альтернативное 
использование печатного или сетевого издания для официального 
опубликования муниципальных правовых актов.

Рекомендовано учесть, изложив абзац третий предлагаемо-
го пункта 4 статьи 52 Устава Города Томска в следующей 
редакции:
«Дополнительно к официальному опубликованию, указанному 
в абзаце втором настоящего пункта, для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления Города Томска 
вправе также использовать сетевое издание «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru, 
регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ № ФС 77 – 47467 
от 10.11.2011) (далее – Официальное сетевое издание). В 
случае опубликования (размещения) полного текста муни-
ципального правового акта в Официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в 
периодическом печатном издании «Сборник официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск» могут 
не приводиться.».

2. Конкретизировать в подпункте 5 пункта 1 проекта решения 
Думы Города Томска «О внесении изменений в Устав города 
Томска» решение каких именно вопросов относится к компетен-
ции администрации Города Томска – заключение соглашений 
об установлении сервитута либо дача согласия на заключение 
соглашения, поскольку согласно пункту 2 статьи 39.24 Земельного 
кодекса Российской Федерации в случае, если находящийся в 
муниципальной собственности земельный участок предоставлен 
в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному унитар-
ному предприятию, муниципальному учреждению, соглашение 
об установлении сервитута заключается при наличии согласия 
в письменной форме органа местного самоуправления, в ведении 
которых находится эти предприятия, учреждения.

Рекомендовано учесть, предусмотрев в компетенции адми-
нистрации Города Томска (статья 40 Устава Города Томска) 
полномочие по даче согласия на заключение соглашения об 
установлении сервитута.
Подпункт 5 пункта 1 проекта решения Думы Города Томска «О 
внесении изменений в Устав Города Томска» исключить.
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3. В представленной редакции пункта 4 статьи 52 Устава Города 
Томска в абзаце третьем слова «вправе также использовать 
сетевое издание «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)» заменить на слова «вправе 
также использовать сетевое издание «Официальный интернет-
портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru, регистрация 
в качестве сетевого издания: ЭЛ № ФС 77-47467 от 10.01.2011) 
(далее – Официальное сетевое издание). Данное изменение будет 
направлено на реализацию положений письма Департамента 
конституционного Законодательства, развития федеральных 
отношений и местного самоуправления Министерства юстиции 
России по вопросу порядка официального опубликования и 
обнародования муниципальных правовых актов и соглашений, 
заключенных между органами местного самоуправления от 15 мая 
текущего года, в котором указывается на необходимость указывать 
помимо наименования сетевого издания также доменное имя соот-
ветствующего сайта в сети «Интернет», регистрационный номер 
и дату регистрации средства массовой информации до 01.01.2018 
или в выписке из реестра зарегистрированных средств массовой 
информации с 01.01.2018.

Рекомендовано учесть, изложив абзац третий, четвертый 
предлагаемого пункта 4 статьи 52 Устава Города Томска в 
следующей редакции:
«Дополнительно к официальному опубликованию, указанному 
в абзаце втором настоящего пункта, для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления Города Томска 
вправе также использовать сетевое издание «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru, 
регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ № ФС 77 – 47467 
от 10.11.2011) (далее – Официальное сетевое издание). В 
случае опубликования (размещения) полного текста муни-
ципального правового акта в Официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в 
периодическом печатном издании «Сборник официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск» могут 
не приводиться.
Взаимодействие с федеральным органом исполнительной 
власти в области государственной охраны в целях официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов или соглашений, заключенных между органами местного 
самоуправления, в Официальном сетевом издании осуществля-
ет администрация.».

4. Дополнить представленный подпункт 1.15.1 пункта 1 статьи 40 
Устава города Томска указанием на полномочия администрации 
Города Томска полномочиями по обеспечению на территории 
городского округа реализации мероприятий, предусмотренных 
«Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации», в целях исполнения решения совместно-
го заседания Антитеррористической комиссии Томской области 
и Оперативного штаба в Томской области от 27 апреля текущего 
года.

Рекомендовано учесть, изложив предлагаемый подпункт 
1.15.1 пункта 1 статьи 40 Устава Города Томска в следующей 
редакции:
«1.15.1. обеспечивает выполнение требований к антитерро-
ристической защищенности объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления, а также реализацию мероприятий, предусмо-
тренных «Комплексным планом противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации», и выполнение иных 
мероприятий по профилактике терроризма, предусмотренных 
федеральными актами в сфере противодействия терроризму;».

5. В целях приведения в соответствие наименование Федерально-
го закона «О кадастровой деятельности» внести соответствующие 
изменения не только в подпункт 1.32.3 пункта 1 статьи 40 Устава 
Города Томска, но в подпункт 1.43 пункта 1 статьи 8 Устава 
Города Томска.

Рекомендовано учесть, дополнив подпункт 1 пункта 1 проекта 
решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Устав 
Города Томска» абзацем шестым следующего содержания:
«г) в подпункте 1.43 пункта 1 слова «государственном кадастре 
недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельнос-
ти».

6. В предлагаемой редакции абзаца второго пункта 4 статьи 52 
Устава Города Томска исключить слово «(обнародованием)», 
поскольку абзац второй части 2 статьи 47 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации» относительно 
определения момента совершения официального опубликования 
не использует в скобках понятие «обнародование».

Рекомендовано учесть, исключив в абзаце втором предлага-
емого пункта 4 статьи 52 Устава Города Томска после слов 
«Официальным опубликованием» слово «(обнародованием)».

7. В целях реализации требований статьи 48 Федерального закона 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которая вступает в силу с 01.01.2019, предлагаю внести изменение 
в подпункт 2.34.6 пункта 2 статьи 27 Устава Города Томска исклю-
чив слова «садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
ским кооперативами,». В связи с  
чем пункт 3 проекта решения «О внесении изменений в Устав 
Города Томска» также дополнить положением, предусматрива-
ющего вступление в силу данного изменения в соответствии с 
требованиями указанного выше Федерального закона, а именно с 
1 января 2019 года.

Рекомендовано учесть, дополнив подпункт 2 пункта 1 проекта 
решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Устав 
Города Томска» абзацем следующего содержания:
«в подпункте 2.34.6 пункта 2 статьи 27 Устава Города Томска 
слова «садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
ским кооперативами,» исключить.
Дополнить пункт 3 проекта решения Думы Города Томска «О 
внесении изменений в Устав Города Томска» положениями, 
предусматривающих вступление в силу данного изменения с 
1 января 2019 года.

Решение, принятое на открытом собрании публичных слушаний: поддержать проект решения Думы 
Города Томска «О внесении изменений в Устав Города Томска» («За» - 17 голосов, «против» - 0 голосов, 
«воздержался» - 0 голос). 

Мотивированное обоснование решения, принятого по результатам публичных слушаний: решение, 
принятое на публичных слушаниях, соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному и 
областному законодательству, не допускает противоречия либо несогласованности рассмотренного на пу-
бличных слушаниях проекта муниципального правового акта с действующими муниципальными правовы-
ми актами и направлено на совершенствование муниципального правового акта. 

Дата подписания заключения о результатах публичных слушаний: 01.08.2018. 

Председательствующий,
председатель постоянной комиссии 
по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска   М.Ю.Корнев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.07.2018         № р 955

Об установлении расчетной стоимости 1 кв.м. жилого помещения в целях формирования 
начальной (максимальной) цены контракта на приобретение жилых помещений для последующего 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа, а также норматива средней рыночной стоимости общей площади жилья с целью 

определения размера межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению 
жилыми помещениями указанной категории лиц и субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями указанной категории лиц

На основании проведенного мониторинга цен (отчёт о результатах мониторинга рынка жилья в городе 
Томске от 11.07.2018 года), в целях определения размера межбюджетных трансфертов на исполнение су-
дебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, а также субвенции на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобрете-
ние жилых помещений, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Муниципальному заказчику (администрации Города Томска) в II полугодии 2018 года при формиро-
вании начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилых помещений для 
целей последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так-
же лицам из их числа руководствоваться следующими прогнозными расчетами стоимости 1 квадратного 
метра приобретаемого жилого помещения:
№ п/п Площадь жилого помещения (кв.м.) Стоимость 1 кв.м., руб.
1 20-30 включительно 60 381
2 30-40 включительно 54 600

2. Установить на II полугодие 2018 года норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья с целью определения размера межбюджетных трансфертов на исполнение судебных 
актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, а также субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
в размере стоимости 1 квадратного метра приобретаемого жилого помещения, установленной пунктом 1 
настоящего распоряжения.

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

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

по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

27.07.2018         № 662

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «Об 
установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка по адресу: Томская 

обл., г. Томск, ул. Суворова, 1 (кадастровый номер 70:21:0100032:15) для прохода или проезда через 
земельный участок»

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Томск» по вопросам, 
не связанным с осуществлением градостроительной деятельности», утвержденным решением Думы Горо-
да Томска от 04.04.2017 № 521,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории муниципального образования «Город Томск» по обсу-

ждению проекта постановления администрации Города Томска «Об установлении публичного сервитута в 
отношении части земельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Суворова, 1 (кадастровый но-
мер 70:21:0100032:15) для прохода или проезда через земельный участок» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта поста-
новления администрации Города Томска «Об установлении публичного сервитута в отношении части зе-
мельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Суворова, 1 (кадастровый номер 70:21:0100032:15) 
для прохода или проезда через земельный участок» возложить на главу администрации Октябрьского рай-
она Города Томска (С.И. Лозовский).

3. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.И. Лозовский):
1) обеспечить опубликование информации о проведении публичных слушаний в средствах массовой 

информации;
2) обеспечить заблаговременное ознакомление населения с проектом правового муниципального акта, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления;
3) обеспечить в срок до 30.07.2018 прием заявлений от желающих выступить на открытом собрании пу-

бличных слушаниях и ознакомление заинтересованных лиц со списком таких желающих;
4) обеспечить в срок до 03.08.2018 прием предложений и замечаний по проекту муниципального право-

го акта, указанному в пункте 1 настоящего постановления, которые подлежат направлению в письменном 
виде в администрацию Октябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17;

5) обеспечить в срок до 13.08.2018 подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
Города Томска.

4. Назначить секретариат публичных слушаний по обсуждению проекта постановления администрации 
Города Томска «Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка по адресу: 
Томская обл., г. Томск, ул. Суворова, 1 (кадастровый номер 70:21:0100032:15) для прохода или проезда че-
рез земельный участок» в составе:

- Ларина Г.В. – начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Октябрьско-
го района Города Томска;

- Кузнецова Д.Г. – главный специалист отдела контроля застройки и землепользования администрации 
Октябрьского района Города Томска.

5. Проведение открытого собрания публичных слушаний по обсуждению проекта постановления адми-
нистрации Города Томска «Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка 
по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Суворова, 1 (кадастровый номер 70:21:0100032:15) для прохода или 
проезда через земельный участок» назначить на 03.08.2018 года в 16:00 часов в здании администрации Ок-
тябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, 1-ый этаж, каб. № 39, зал заседаний 
администрации Октябрьского района Города Томска.

6. Главе администрации Октябрьского района Города Томска (С.И. Лозовский) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

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

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

И.о. Мэра Города Томска      М.А. Ратнер



7СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

4 
от

 0
2.

08
.2

01
8 

г.

 Приложение к постановлению
 администрации Города Томска

 от 27.07.2018 № 662
 Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка по адресу: Томская 
обл., г. Томск, ул. Суворова, 1 (кадастровый номер 70:21:0100032:15) для прохода или проезда через 

земельный участок

    В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Города Томска, 
постановлением администрации Города Томска от 01.10.2010 № 1042 «О регламенте подготовки решений 
об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в интересах неопределенного круга лиц для пользования в целях 
прохода или проезда через земельный участок по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Суворова,1 
кадастровый номер: 70:21:0100032:15, площадью 221 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования: многоквартирный многоэтажный жилой дом 5-10 этажей, находящийся 
в собственности участников общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
2. Сервитут устанавливается безвозмездно на неопределенный срок с момента государственной 
регистрации.
3. Участникам общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме по адресу: г. 
Томск, ул. Суворова, 1 не препятствовать проходу или проезду к земельному участку по адресу: г. Томск, 
ул. Суворова, 1/1, на котором расположены коллективные погреба.
4. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н. Бурова) 
обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать настоящее 
постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 
(А.А.Касперович).

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

27.07.2018         № 663

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об установлении публичного сервитута на земельном участке по адресу: Томская обл., г. Томск, 
ул. Новосибирская, 32 (кадастровый номер 70:21:0100031:4) для ремонта инженерно-технического 

объекта водоснабжения»

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Томск» по вопросам, 
не связанным с осуществлением градостроительной деятельности», утвержденным решением Думы Горо-
да Томска от 04.04.2017 № 521,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории муниципального образования «Город Томск» по об-

суждению проекта постановления администрации Города Томска «Об установлении публичного сервиту-
та на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Новосибирская, 32 (кадастровый номер 70:21:0100031:4) 
для ремонта инженерно-технического объекта водоснабжения» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта поста-
новления администрации Города Томска «Об установлении публичного сервитута на земельном участке 
по адресу: г. Томск, ул. Новосибирская, 32 (кадастровый номер 70:21:0100031:4) для ремонта инженерно-
технического объекта водоснабжения» возложить на главу администрации Октябрьского района Города 
Томска (С.И. Лозовский).

3. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.И. Лозовский):
1) обеспечить опубликование информации о проведении публичных слушаний в средствах массовой 

информации;
2) обеспечить заблаговременное ознакомление населения с проектом правового муниципального акта, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления;
3) обеспечить в срок до 02.08.2018 прием заявлений от желающих выступить на открытом собрании пу-

бличных слушаний и ознакомление заинтересованных лиц со списком таких желающих;
4) обеспечить в срок до 06.08.2018 прием предложений и замечаний по проекту муниципального право-

го акта, указанному в пункте 1 настоящего постановления, которые подлежать направлению в письменном 
виде в администрацию Октябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17;

5) не позднее 10 календарных дней с даты проведения открытого собрания публичных слушаний, под-
готовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний с мотивированным обосновани-
ем принятых решений, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов Города Томска.

4. Назначить секретариат публичных слушаний по обсуждению проекта постановления администрации 
Города Томска «Об установлении публичного сервитута на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Но-
восибирская, 32 (кадастровый номер 70:21:0100031:4) для ремонта инженерно-технического объекта водо-
снабжения» в составе:

- Г.В.Ларина – начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Октябрьско-
го района Города Томска;

- Д.Г.Кузнецова – главный специалист отдела контроля застройки и землепользования администрации 
Октябрьского района Города Томска.

5. Проведение открытого собрания публичных слушаний по обсуждению проекта постановления ад-
министрации Города Томска «Об установлении публичного сервитута на земельном участке по адресу: г. 
Томск, ул. Новосибирская, 32 (кадастровый номер 70:21:0100031:4) для ремонта инженерно-технического 
объекта водоснабжения» назначить на 06.08.2018 года в 17:00 часов в здании администрации Октябрьского 
района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, 1-ый этаж, каб. № 39, зал заседаний админис-
трации Октябрьского района Города Томска.

6. Главе администрации Октябрьского района Города Томска (С.И. Лозовский) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

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

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

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

 от 27.07.2018 № 663
 Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об установлении публичного сервитута на земельном участке по адресу: Томская обл., г. Томск, 
ул. Новосибирская, 32 (кадастровый номер 70:21:0100031:4) для ремонта инженерно-технического 

объекта водоснабжения»

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Города Томска, 
постановлением администрации Города Томска от 01.10.2010 № 1042 «О регламенте подготовки решений 
об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в интересах неопределенного круга лиц для ремонта инженерно-
технического объекта водоснабжения площадью 251 кв.м в составе земельного участка по адресу: 
Томская область, г.Томск, ул.Новосибирская,32, кадастровый номер: 70:21:0100031:4, площадью 2061 
кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный 
дом, находящегося в собственности участников общей долевой собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме в границах согласно прилагаемой схеме границ сервитута на кадастровом плане 
территории.
2. Сервитут устанавливается безвозмездно сроком на 2 года со дня государственной регистрации.
 3. Участникам общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме по адресу: 
Томская область, г.Томск, ул.Новосибирская, 32, не препятствовать проведению ремонта инженерно-
технического объекта водоснабжения.
4. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска ( Н.Н. Бурова) 
обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать настоящее 
постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. 
Касперович.

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

27.07.2018         № 664

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об установлении публичного сервитута на земельном участке по адресу: Томская обл., г. Томск, 
ул. Мичурина, 43/1 (кадастровый номер 70:21:0100031:366) для ремонта инженерно-технического 

объекта водоснабжения»

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Томск» по вопросам, 
не связанным с осуществлением градостроительной деятельности», утвержденным решением Думы Горо-
да Томска от 04.04.2017 № 521,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории муниципального образования «Город Томск» по об-

суждению проекта постановления администрации Города Томска «Об установлении публичного сервиту-
та на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 43/1 (кадастровый номер 70:21:0100031:366) 
для ремонта инженерно-технического объекта водоснабжения» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта поста-
новления администрации Города Томска «Об установлении публичного сервитута на земельном участке 
по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 43/1 (кадастровый номер 70:21:0100031:366) для ремонта инженерно-
технического объекта водоснабжения» возложить на главу администрации Октябрьского района Города 
Томска (С.И. Лозовский).

3. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.И. Лозовский):
1) обеспечить опубликование информации о проведении публичных слушаний в средствах массовой 

информации;
2) обеспечить заблаговременное ознакомление населения с проектом правового муниципального акта, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления;
3) обеспечить в срок до 02.08.2018 прием заявлений от желающих выступить на открытом собрании пу-

бличных слушаний и ознакомление заинтересованных лиц со списком таких желающих;
4) обеспечить в срок до 06.08.2018 прием предложений и замечаний по проекту муниципального право-

го акта, указанному в пункте 1 настоящего постановления, которые подлежат направлению в письменном 
виде в администрацию Октябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17;

5) не позднее 10 календарных дней с даты проведения открытого собрания публичных слушаний, под-
готовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний с мотивированным обосновани-
ем принятых решений, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов Города Томска.

4. Назначить секретариат публичных слушаний по обсуждению проекта постановления администрации 
Города Томска «Об установлении публичного сервитута на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Ми-
чурина, 43/1 (кадастровый номер 70:21:0100031:366) для ремонта инженерно-технического объекта водо-
снабжения» в составе:

- Г.В. Ларина – начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Октябрьско-
го района Города Томска;

- Д.Г. Кузнецова – главный специалист отдела контроля застройки и землепользования администрации 
Октябрьского района Города Томска.

5. Проведение открытого собрания публичных слушаний по обсуждению проекта постановления ад-
министрации Города Томска «Об установлении публичного сервитута на земельном участке по адресу: г. 
Томск, ул. Мичурина, 43/1 (кадастровый номер 70:21:0100031:366)» назначить на 06.08.2018 года в 16:00 
часов в здании администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, 
1-ый этаж, каб. № 39, зал заседаний администрации Октябрьского района Города Томска.

6. Главе администрации Октябрьского района Города Томска (С.И. Лозовский) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

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

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

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

 от 27.07.2018 № 664
 Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

Об установлении публичного сервитута на земельном участке по адресу: Томская обл., г.Томск, 
ул.Мичурина, 43/1 (кадастровый номер 70:21:0100031:366) для ремонта инженерно-технического 

объекта водоснабжения

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Города Томска, 
постановлением администрации Города Томска от 01.10.2010 № 1042 «О регламенте подготовки решений 
об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в интересах неопределенного круга лиц для ремонта инженерно-
технического объекта водоснабжения площадью 123 кв.м в составе земельного участка по адресу: 
Томская область, г.Томск, ул.Мичурина,43/1, кадастровый номер: 70:21:0100031:366, площадью 3187 
кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации 
и обслуживания жилого дома со встроенными помещениями муниципального общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского клуба физической подготовки 
№5 «Ермак» г.Томска, находящегося в собственности участников общей долевой собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме в границах согласно прилагаемой схеме границ сервитута на 
кадастровом плане территории.
2. Сервитут устанавливается безвозмездно сроком на 2 года со дня государственной регистрации.
3. Участникам общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме по адресу: 
Томская область, г.Томск, ул.Мичурина,43/1, не препятствовать проведению ремонта инженерно-
технического объекта водоснабжения.
4. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н. Бурова) 
обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать настоящее 
постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. 
Касперович.

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

27.07.2018         № 665

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Первомайская улица, д. 149

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 30.10.2014 № 1128 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке жилые помещения для муниципальных нужд согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) 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 в нем) в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

27.07.2018        № 666

О проведении конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город Томск» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руко-
водствуясь Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171 
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния «Город Томск», Положением об организации и проведении конкурсов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 12.05.2014 № 367, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н. Бу-

рова) провести открытый конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в местах, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению (далее - конкурс).

2. Утвердить извещение о проведении конкурса согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
4. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н. Бу-

рова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в соста-
ве «Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Администрация/Органы администрации/
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска/Деятельность 
департамента/Установка и эксплуатация рекламных и информационных конструкций/Конкурсы на право 
установки рекламных конструкций».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

от 27.07.2018 № 666

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения рекламных конструкций

на территории муниципального образования «Город Томск», в отношении которых проводится кон-
курс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

№
п/п

№ места на схеме, 
утвержденной 

постановлением 
администрации 

Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 

X (по вертикали) 
Система координат местная 

(условная), принятая для 
г.Томска

36 Московский тракт, 121 (напротив) 4208,0; 5382,0
37 Красноармейская ул., 120 6796,0; 7351,0
41 Транспортная ул., 21 (напротив) 8473,0; 12190,0
42 Московский тракт, 121 (напротив) 4192,0; 5560,0
44 Белинского ул., 52 6192,0; 7903,0
45 Нахимова ул., 13 6866,0; 6595,0
46 Дальне-Ключевская ул., 6 5680,0; 12062,0
47 Фрунзе пр., 23 6409,0; 8931,0
48 Говорова ул., 46 7731,0; 12596,0
49 19-й Гвардейской дивизии ул., 2 (напротив) 7432,0; 6226,0
50 Шевченко ул., 32 8285,0; 8676,0
52 Дальне-Ключевская ул., 60 6495,0; 11754,0
53 79-й Гвардейской дивизии ул. - Вокзальная ул., 2 7744,0; 11820,0
54 Шевченко ул., 24 8284,0; 8915,0
55 Вершинина проезд, 7, стр. 1 6896,0; 6163,0
56 1905 пер., 9/1 5675,0; 10879,0
159 Богашевский тракт, 1,0 км от пересечения с Басандайской ул. 9533,5; 3256,2
196 Вершинина проезд, 7 6796,0; 6155,0
221 Герцена ул., 65 8030,0; 8672,0
486 Иркутский тракт, 96 10651,0; 12617,5
488 Карла Маркса ул., 42 5407,7; 11235,8
498 Мичурина ул., 55 - Парковая ул. 10447,0; 13823,0
568 Клюева ул., 44 11179,83; 10839,51
718 Красноармейская ул., 105 6921,29; 7115,54
727 Красноармейская ул., 117 а 6991,0; 7010,0
950 Мира пр., 1 6796,0; 12575,0
974 Мира пр., 7 7121,9; 12933,9
997 Иркутский тракт, 80/1 10100,0; 12345,0
1096 Красноармейская ул. (Петропавловская ул., 32) 6704,88; 9891,10
1358 Фрунзе пр., 119е 9033,63; 8920,68

Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от 27.07.2018 № 666

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Томск»

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска приглашает 
всех заинтересованных юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, а также физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, принять участие в 
открытом конкурсе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Город Томск».

1. Сведения об организаторе конкурса:
1) наименование организатора конкурса: администрация Города Томска в лице департамента управле-

ния муниципальной собственностью администрации Города Томска.
2) место нахождения организатора конкурса: Плеханова пер., дом №4, г.Томск, 634050.
3) почтовый адрес организатора конкурса: Плеханова пер., дом №4, г.Томск , 634050.
4) номер контактного телефона организатора конкурса: (3822) 52-68-64.
2. Предмет конкурса: право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций в местах, определенных в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Томск», утвержденной постановлением администрации Города Том-
ска от 04.03.2014 №171, и указанных в пункте 3 настоящего извещения (далее - договор).

3. Перечень мест размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Томск», в отношении права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций которых, проводится конкурс (далее - лот):
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Лот № 1

№ места на схеме, 
утвержденной поста-
новлением админист-
рации Города Томска 
от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);
X (по вертикали)
Система координат местная (услов-
ная), принятая для г. Томска

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

36 Московский тракт, 121 (напротив) 4208,0; 5382,0 Приложение 1
Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 1): 236 700 (двести тридцать шесть тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 2
№ места 
на схеме, 

утвержденной 
постановлением 
администрации 

Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);

X (по вертикали)
Система координат местная 

(условная), принятая для 
г. Томска

Карта-схема 
земельного участка

(№ приложения 
к настоящему 
извещению)

37 Красноармейская ул., 120 6796,0; 7351,0 Приложение 2

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 2): 757 440 (семьсот пятьдесят семь 
тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.

Лот № 3:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением ад-
министрации Города 
Томска от 04.03.2014 
№171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);
X (по вертикали)
Система координат местная 
(условная), принятая для г. 
Томска

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

41 Транспортная ул., 21 (напротив) 8473,0; 12190,0 Приложение 3
42 Московский тракт, 121 (напротив) 4192,0; 5560,0 Приложение 4
44 Белинского ул., 52 6192,0; 7903,0 Приложение 5
498 Мичурина ул., 55 - Парковая ул. 10447,0; 13823,0 Приложение 6

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 3): 1 325 520 (один миллион триста 
двадцать пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Лот № 4:
№ места на схеме,
утвержденной
постановлением админис-
трации
Города Томска
от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);
X (по вертикали)
Система координат местная 
(условная), принятая для г. 
Томска

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

486 Иркутский тракт, 96 10651,0; 12617,5 Приложение 7

488 Карла Маркса ул., 42 5407,7; 11235,8 Приложение 8

568 Клюева ул., 44 11179,83; 10839,51 Приложение 9
997 Иркутский тракт, 80/1 10100,0; 12345,0 Приложение 10

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 4): 2 082 960 (два миллиона 
восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 5:
№ места 
на схеме, 

утвержденной 
постановлением 
администрации 

Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);

X (по вертикали)
Система координат 
местная (условная), 

принятая для г. Томска

Карта-схема 
земельного участка

(№ приложения 
к настоящему 
извещению)

718 Красноармейская ул., 105 6921,29; 7115,54 Приложение 11

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 5): 473 400 (четыреста семьдесят три 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
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Лот № 6:
№ места на схеме, 

утвержденной 
постановлением 
администрации 

Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);

X (по вертикали)
Система координат местная 
(условная), принятая для г. 

Томска

Карта-схема земельного 
участка

(№ приложения к насто-
ящему извещению)

45 Нахимова ул., 13 6866,0; 6595,0 Приложение 12

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 6): 142 020 (сто сорок две тысячи 
двадцать) рублей 00 копеек.

Лот № 7:
№ места на схеме, 

утвержденной 
постановлением 
администрации 

Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);

X (по вертикали)
Система координат мест-
ная (условная), принятая 

для г. Томска

Карта-схема земельного 
участка

(№ приложения к насто-
ящему извещению)

159 Богашевский тракт, 1,0 км от пересечения с 
Басандайской ул. 9533,5; 3256,2 Приложение 13

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 7): 378 720 (триста семьдесят восемь 
тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Лот № 8:
№ места на схеме, 

утвержденной 
постановлением 
администрации 

Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);

X (по вертикали)
Система координат местная 
(условная), принятая для г. 

Томска

Карта-схема земельного 
участка

(№ приложения к насто-
ящему извещению)

974 Мира пр., 7 7121,9; 12933,9 Приложение 14

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 8): 355 050 (триста пятьдесят пять 
тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 9:
№ места на схеме, 

утвержденной 
постановлением 
администрации 

Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);

X (по вертикали)
Система координат местная 
(условная), принятая для г. 

Томска

Карта-схема земельного 
участка

(№ приложения к насто-
ящему извещению)

1096 Красноармейская ул. (Петропавловская 
ул., 32) 6704,88; 9891,10 Приложение 15

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 9): 757 440 (семьсот пятьдесят семь 
тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.

Лот № 10:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);
X (по вертикали)
Система координат местная 
(условная), принятая для г. 
Томска

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

48 Говорова ул., 46 7731,0; 12596,0 Приложение 16
950 Мира пр., 1 6796,0; 12575,0 Приложение 17
196 Вершинина проезд, 7 6796,0; 6155,0 Приложение 18
1358 Фрунзе пр., 119е 9033,63; 8920,68 Приложение 19
55 Вершинина проезд, 7, стр. 1 6896,0; 6163,0 Приложение 20

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 10): 1 940 940 (один миллион девятьсот 
сорок  тысяч девятьсот сорок ) рублей 00 копеек.
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Лот № 11:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);
X (по вертикали)
Система координат местная 
(условная), принятая для г. 
Томска

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

50 Шевченко ул., 32 8285,0; 8676,0 Приложение 21
49 19-й Гвардейской дивизии ул., 2 (напротив) 7432,0; 6226,0 Приложение 22
46 Дальне-Ключевская ул., 6 5680,0; 12062,0 Приложение 23
47 Фрунзе пр., 23 6409,0; 8931,0 Приложение 24
56 1905 пер., 9/1 5675,0; 10879,0 Приложение 25

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 11): 2 485 350 (два миллиона четыреста 
восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Лот № 12:
№ места на схеме, 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Города Томска от 
04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);
X (по вертикали)
Система координат местная 
(условная), принятая для г. 
Томска

Карта-схема земельного 
участка
(№ приложения к насто-
ящему извещению)

54 Шевченко ул., 24 8284,0; 8915,0 Приложение 26
52 Дальне-Ключевская ул., 60 6495,0; 11754,0 Приложение 27

53 79-й Гвардейской дивизии ул. - Вокзальная 
ул., 2 7744,0; 11820,0 Приложение 28

221 Герцена ул., 65 8030,0; 8672,0 Приложение 29
727 Красноармейская ул., 117 а 6991,0; 7010,0 Приложение 30
Минимальная (начальная) цена договора (цена лота № 12): 2 414 340 (два миллиона четыреста 
четырнадцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.

4. Основные требования к внешнему виду и техническим параметрам (архитектурным и конструктивным 
решениям) рекламных конструкций, подлежащих установке и эксплуатации в соответствии с договором 
по номеру места на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 
№171 по лотам №№1-12:
4.1. по №№ 37, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 159, 196, 221, 486, 488, 498, 568, 997, 1096 мест на схеме, 
утвержденной постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 №171:
1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции:
- высота: не более 8200 мм.,
- площадь информационного поля одной стороны: 18 кв. м. (6000 мм. х 3000 мм. в горизонтальном 
исполнении).
2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и социальной 
информации;
3) рекламная конструкция состоит из опоры высотой 4500 мм. до нижнего края информационного 
поля. Рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой 
и социальной информации. Периметр рекламной конструкции обшивается оцинкованным полимерно 
окрашенным железом толщиной не менее 0,7 мм., либо алюминиевым профилем толщиной не 
менее 2 мм. Световой короб с указанием информации о рекламораспространителе изготавливается с 
применением светодиодной подсветки. Лицевая поверхность – акриловое стекло, либо монолитный 
поликарбонат. Периметр светового короба обшивается оцинкованным полимерно окрашенным железом 
толщиной не менее 0,7 мм., либо алюминиевым профилем толщиной не менее 2 мм. Подсветка 
рекламной поверхности осуществляется светодиодными прожекторами, не менее 2-х штук на 
рекламную поверхность. Конструкция должна быть окрашена в серый (металлический) цвет, согласно 
RAL 7004. Все металлические элементы рекламной конструкции должны пройти антикоррозийную 
обработку. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами.
4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен;
5) информационные поля рекламной конструкции должны быть освещены с применением 
высокотехнологичных энергосберегающих технологий.
4.2. по №№ 41, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 718, 727, 950, 974, 1358 мест на схеме, утвержденной постановлением 
администрации Города Томска от 04.03.2014 №171:
1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции:
- высота: не более 8200 мм.,
- площадь информационного поля одной стороны: 18 кв.м. (6000 мм. х 3000 мм. в горизонтальном 
исполнении).
2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и социальной 
информации;
3) рекламная конструкция состоит из опоры высотой 4500 мм. до нижнего края информационного поля. 
Рекламная конструкция состоит из одной стороны, предназначенной для размещения коммерческой 
и социальной информации. Периметр рекламной конструкции обшивается оцинкованным полимерно 
окрашенным железом толщиной не менее 0,7 мм., либо алюминиевым профилем толщиной не 
менее 2 мм. Световой короб с указанием информации о рекламораспространителе изготавливается с 
применением светодиодной подсветки. Лицевая поверхность – акриловое стекло, либо монолитный 
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поликарбонат. Периметр светового короба обшивается оцинкованным полимерно окрашенным железом 
толщиной не менее 0,7 мм., либо алюминиевым профилем толщиной не менее 2 мм. Подсветка 
рекламной поверхности осуществляется светодиодными прожекторами, не менее 2-х штук на 
рекламную поверхность. Конструкция должна быть окрашена в серый (металлический) цвет, согласно 
RAL 7004. Все металлические элементы рекламной конструкции должны пройти антикоррозийную 
обработку. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами.
 4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен;
5) информационное поле рекламной конструкции должно быть освещено с применением 
высокотехнологичных энергосберегающих технологий.
4.3. по № 36 места на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 
№171:
1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции индивидуального проектирования:
- высота: не более 5 000 мм.,
- площадь информационного поля одной стороны: 7,5 кв.м.
2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и социальной 
информации;
3) Рекламная конструкция состоит из опоры, несущей фермы, рам рекламного информационного поля 
и технологических площадок. Рекламная конструкция состоит из одной стороны, предназначенной для 
размещения коммерческой и социальной информации. Периметр рекламной конструкции обшивается 
оцинкованным полимерно окрашенным железом толщиной не менее 0,7 мм., либо алюминиевым 
профилем толщиной не менее 2 мм. В качестве информационного поля рекламной конструкции 
используется полноцветный светодиодный экран, состоящий из интегрированных светодиодных модулей 
с равномерным подсветом, позволяющих демонстрировать информационные материалы с использованием 
технологии динамических эффектов, отвечающий требованиям действующего законодательства. 
Конструкция должна быть окрашена в серый (металлический) цвет, согласно RAL 7004.
Все металлические элементы рекламной конструкции должны пройти антикоррозийную обработку. 
Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) закрыты декоративными элементами.
 4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен.
4.4. по № 45 места на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 
№171:
1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции индивидуального проектирования:
- высота: не более 6 500 мм.,
- площадь информационного поля одной стороны не более: 6 кв.м.,
- рекламная конструкция состоит из двух сторон, предназначенных для размещения коммерческой и 
социальной информации.
2) рекламная конструкция должна быть предназначены для размещения коммерческой и социальной 
информации;
3) рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей 
(торцевые поверхности конструкции, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). 
Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, 
технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами.
4) фундамент рекламной конструкции должен быть заглублен;
5) информационное поле рекламной конструкции должно быть освещено с применением 
высокотехнологичных энергосберегающих технологий подсвета.
5. Согласование проведения работ по установке рекламной конструкции осуществляется самостоятельно 
победителем конкурса с ресурсоснабжающими организациями и собственниками сетей подземных 
инженерных коммуникаций в местах установки рекламной конструкции.
 6. Использование в качестве информационного поля рекламной конструкции светодиодных экранов 
производится при соблюдении победителем конкурса требований СанПин 2.2.1./2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».
7. Срок действия договора по каждому из лотов (лоты №№1-12): 5 лет.
8. Минимальный (начальный) срок использования каждой рекламной конструкции в лотах №№ 2-5, 7-12 
для безвозмездного изготовления, монтажа и демонтажа, размещения социальной рекламы в период 
действия договора: в количестве 150 (сто пятьдесят) календарных дней.
9. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в рекламно-разрешительном отделе комитета 
по неналоговым доходам и рекламе департамента управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска по адресу: Фрунзе пр., дом №3, каб. №8, Томск г., с понедельника по 
четверг в период с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 
(время томское) начиная с 09 часов 00 минут (время томское) 23.08.2018, до 12 часов 00 минут (время 
томское) 29.08.2018.
10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 31.08.2018 начиная с 10 часов 00 
минут (время томское) в администрации Города Томска по адресу: Ленина пр., дом №73, каб. №44, Томск 
г.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться 04.09.2018 в администрации 
Города Томска по адресу: Ленина пр., дом №73, Томск г.

Подведение итогов конкурса будет осуществляться 06.09.2018 в администрации Города Томска по адресу: 
Ленина пр., дом №73, Томск г.
11. Для участия в конкурсе обязательно внесение задатка по каждому из лотов:
1) Лоты №№1,6 в размере 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек;
2) Лоты №№2,9 в размере 40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;
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3) Лот №3 в размере 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
4) Лоты №№4,10,11,12 в размере 125 000,00 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
5) Лоты №№5,7,8 в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам:
Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска, ЛС09ДНАГ05112);
ИНН/КПП получателя: 7017002351/701701001
Р/с 40302810569025000290 Отделение Томска г. Томск
БИК 046902001
Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе Лот №_____, НДС не предусмотрен.
Задаток должен быть внесен не позднее 12 часов 00 минут (время томское) 29.08.2018.
12. Порядок проведения конкурса на право заключения договора, в том числе порядок оформления 
участия в конкурсе и определения его победителя, а также проект договора, подлежащий заключению 
по результатам конкурса, определены Положением об организации и проведении конкурсов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города 
Томска от 12.05.2014 № 367, официально опубликованным в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск», а также размещенном на официальном сайте администрации 
Города Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://
admin.tomsk.ru) в сети Интернет.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2018         № 668

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об утверждении пре-

дельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска» из-
менение, дополнив раздел 1.2 «Дошкольное образование» таблицы приложения к постановлению пунктом 
23 следующего содержания:

  23 Легоконструирование (группа) 30 минут 150

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

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

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

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

4. 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

31.07.2018         № 675

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: г. Томск, ул. Маяковского, 25»

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 12 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, 
ул. Маяковского, 25» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала 
проведения публичных слушаний по проекту – 02.08.2018, дату окончания проведения публичных слуша-
ний по проекту – 23.08.2018.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, определяются согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 10.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний по проекту – здание администрации Советского района Города Томска по адресу: г.Томск, 
ул.Елизаровых, 59;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 10.08.2018 по 23.08.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 21.08.2018, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 23.08.2018.
4. Наделить администрацию Советского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) исполняющего обязанности главы администрации Советского района Города Томска О.С. Рубцову 

на исполнение обязанностей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Советского района Горо-

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

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
в отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении кото-
рого подготовлен проект;

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Советского района Города Томска;

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

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Совет-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59, в сквере на пл.Новособорной, а также 
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в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59 в период с 10.08.2018 по 23.08.2018 
включительно;

5) в срок до 23.08.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

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

от 31.07.2018 № 675
Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: г. Томск, ул. Маяковского, 25 (автостоянки для постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей)

На основании обращения ООО «Технопласт» от 23.05.2018 № 63/13, в соответствии со ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок 
по адресу: г. Томск, ул. Маяковского, 25 расположен в границах территориальной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
9523 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200006:86), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Маяковского, 25 
(автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей).
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А. Касперович.

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

от 31.07.2018 № 675
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2018         № 676

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, c. Дзержинское, ул. Петровская, 72б

На основании обращения Коколова А.И. вх. № 32/13 от 09.04.2018, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, c. Дзержинское, ул. Петровская, 72б расположен в границах территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-3).

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

дью 300 кв.м (кадастровый номер 70:14:0102001:1575), расположенного по адресу: г. Томск, c. Дзержин-
ское, ул. Петровская, 72б (магазины).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

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

31.07.2018         № 677

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

Дзержинское, ул. Дзержинского, 54/1

На основании обращения Несветова Н.К. вх. № 188/13 от 05.12.2017, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 54/1 расположен в границах зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-3),

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

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 744 кв. м (кадастровый номер 
70:14:0102003:429), расположенного по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 54/1, устано-
вив минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы зе-
мельного участка, ограниченной точками 3 (х 12804.6182, y -384.4826) и 4 (х 12793.7989, у -374.8308) – 0,5 
м; 4 (х 12793.7989, у -374.8308) и 5 (х 12800.9744, у -363.1470) – 2 м, координаты точек определены в мест-
ной системе координат, принятой для города Томска.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

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

31.07.2018         № 678

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Тверская, 76

На основании обращения Шульгина А.А. от 16.02.2018 № 14/13, в соответствии со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, заключением о результатах публичных слушаний, рекомендаци-
ями комиссии по землепользованию и застройке администрации Города Томска, принимая во внимание, 
что земельный участок по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 76 расположен в границах территориальной зоны 
застройки жилыми домами переменной этажности в исторических районах (ЖИ-2),

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

дью 566 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200010:0042), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Тверская, 
76 (магазины).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

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

01.08.2018         № 682

Об утверждении порядка предоставления в 2018 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

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Томской области от 28.12.2010 №336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов», 
решением Думы Города Томска от 05.12.2017 №688 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2018 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), согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Администрации Города Томска (А.В. Суходолов):
1) производить расходы на предоставление 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, в пределах иного межбюджетного трансферта, предоставляемого муниципальному образованию 
«Город Томск» из областного бюджета;
2) представлять в департамент финансов администрации отчет о предоставляемой субсидии юридическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению 
строительства) многоквартирных домов и принявших 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, ежеквартально - не 
позднее 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала, по форме, установленной в Приложении 4 
к настоящему Порядку.
3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановления 
консультанта отдела жилищной политики комитета жилищной политики администрации Города Томска 
Киневу Наталью Александровну. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», либо 
по телефону (3822) 70-13-50 ежедневно с 14-00 до 18-00. Письменные обращения граждан направляются по 
адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 
определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по 
ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Пункты 15 - 17 Порядка действуют до 31.12.2019.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 
к постановлению

администрации Города Томска
от «01»августа 2018г. № 682

Порядок
предоставления в 2018 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 2018 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), определяет критерии отбо-
ра, конкретные условия, порядок предоставления 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 (далее по тексту - субсидия), порядок возврата субсидии в 
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

2. Цель предоставления субсидии – частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков.

Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, указаны в пункте 9 настояще-
го Порядка.

3. Главным распорядителем и получателем средств бюджета муниципального образования «Город 
Томск» является администрация Города Томска (далее по тексту - Администрация) в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования «Город Томск» на те-
кущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установ-
ленном законодательством порядке на предоставление субсидии.

4. 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 ме-
сяцев с момента выдачи разрешения на строительство либо строительство которых приостановлено на срок 
более шести месяцев, формирование и ведение которого осуществляется в соответствии со статьей 5-1 За-
кона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников 
долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»;

2) многоквартирные дома, переданные от других застройщиков (далее - многоквартирные дома) - объ-
екты незавершенного строительства, имеющие назначение «жилое» или «жилые и нежилые помещения», 
возникшие в результате деятельности застройщиков по строительству многоквартирных домов с привле-
чением денежных средств граждан, право собственности на которые в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации перешло от первоначального застройщика новому застройщику в 
результате совершения в соответствии с требованиями действующего гражданского законодательства сде-
лок, предусматривающих переход права собственности на указанный в абзаце 1 настоящего подпункта объ-
ект незавершенного строительства от первоначального застройщика к новому застройщику.

Для целей настоящего Порядка многоквартирными домами, переданными от других застройщи-
ков, признаются также многоквартирные дома, строительство которых осуществляется в целях восста-
новления прав граждан - участников строительства проблемных объектов, указанные в Соглашении от 
23.07.2018№52 о предоставлении в 2018 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, заключенном между Депар-
таментом архитектуры и строительства Томской области и муниципальным образованием «Город Томск».

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».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии юридическое лицо, соответствующее требова-

ниям, указанным в пунктах 1 и 13 настоящего Порядка (далее - заявитель), представляет в администрацию 
Города Томска следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, подписанное руководителем, заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) подписанные руководителем юридического лица и заверенные печатью юридического лица (при на-
личии) паспорт объекта капитального строительства, расчет стоимости завершения строительства многок-
вартирного дома, переданного от другого застройщика, по формам согласно приложению №№ 2,3 к насто-
ящему Порядку.

3) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, а именно справка об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
выданная налоговым органом на дату, которая не может быть ранее 10 календарных дней до даты реги-
страции в администрации Города Томска заявления юридического лица, указанного в подпункте 1 пункта 
5 настоящего Порядка;

4) копии бухгалтерских отчетов за последние два года в случае осуществления деятельности более двух 
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лет и последний отчетный период с отметкой налогового органа;
5) документы, обосновывающие размер и подтверждающие фактически произведенные юридическим 

лицом затраты, связанные с выполнением работ по строительству (завершению строительства) многоквар-
тирных домов, указанных в подпункте 7 пункта 13 настоящего Порядка:

а) копии договоров на выполнение работ по строительству (завершению строительства) многоквартир-
ных домов, актов о приемке выполненных строительно-монтажных работ, составленных по унифицирован-
ной 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, подтвержден-
ном отчетом организации по проведению государственной экспертизы), а также справок о стоимости вы-
полненных 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, подтвер-
жденного 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, действу-
ющих 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 выполнен-
ных строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями статьи 408 и (или) статьи 410 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (копии платежных поручений, копии простых векселей, оформлен-
ных в соответствии с требованиями Конвенции о Единообразном Законе о переводном и простом векселе, 
копии документов, подтверждающих прекращение обязательств юридического лица по оплате выполнен-
ных строительно-монтажных работ зачетом);

г) копию положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости стро-
ительства, 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 ко-
торых в соответствии с пунктом 44 Положения об организации и проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.03.2007 N 145, проведение повторной государственной экспертизы не является обяза-
тельным, копия сметы в составе проектной документации с внесенными изменениями представляется без 
проведения повторной государственной экспертизы проектной документации;

6) документы, обосновывающие размер и подтверждающие осуществление юридическим лицом затрат, 
связанных с подключением многоквартирных домов, указанных в подпункте 7 пункта 13 настоящего По-
рядка, к системам тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения в случае если соответствующие 
затраты учтены в сметной стоимости завершения строительства объекта (а именно: договоры на техноло-
гическое присоединение, счета на оплату, платежные поручения, подтверждающие оплату, первичные до-
кументы, подтверждающие выполнение работ (услуг));

7) документы, обосновывающие размер и подтверждающие осуществление юридическим лицом затрат 
на проектно-изыскательские работы и государственную экспертизу 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, под-
тверждающее оплату по данному договору);

8) положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство 
(завершение строительства) многоквартирных домов, указанных в подпункте 7 пункта 13 настоящего По-
рядка, копию отчета организации по проведению государственной экспертизы, подтверждающего соответ-
ствие сметного расчета по объекту действующим нормативам;

9) документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и подтвер-
ждающие передачу многоквартирного дома, указанного в подпункте 7 пункта 13 настоящего Порядка, от 
первоначального застройщика юридическому лицу (в случае завершения строительства дома, переданного 
от другого застройщика);

10) документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и подтвер-
ждающие принятие юридическим лицом на себя обязательств по передаче жилых помещений в строящем-
ся многоквартирном доме, указанном в подпункте 7 пункта 13 настоящего Порядка, физическим лицам;

11) заверенную в установленном законодательством порядке копию учредительного договора или ре-
шение уполномоченного органа о создании организации;

12) заверенную в установленном законодательством порядке копию устава (положения) организации, а 
также всех изменений и дополнений к нему;

13) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.
Органы, структурные подразделения и должностные лица администрации Города Томска, ответствен-

ные за рассмотрение представленных заявителем документов, их полномочия и порядок взаимодействия 
между собой определяются муниципальными правовыми актами администрации Города Томска.

6. Администрация Города Томска 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» устанавли-
вает факт соответствия (несоответствия) документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и предо-
ставивших их юридических лиц требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и принимает одно 
из следующих решений:

1) в случае установления факта соответствия юридического лица и представленных им документов тре-
бованиям настоящего Порядка - решение о предоставлении субсидии и об определении объема субсидии 
с учетом требований, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в форме муниципального правового акта 
администрации Города Томска в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия решения Комиссией адми-
нистрации Города Томска по вопросам завершения долевого строительства многоквартирных домов (да-
лее - Комиссия);

2) в случае установления факта несоответствия юридического лица и представленных им документов 
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требованиям настоящего Порядка или непредставления (представления не в полном объеме) указанных до-
кументов решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с отсутствием оснований предоставления 
субсидии в форме информационного письма администрации Города Томска за подписью руководителя ко-
митета жилищной политики администрации Города Томска (лица, исполняющего его обязанности) в срок 
не более 5 рабочих дней с даты принятия решения Комиссией;

3) в случае установления факта недостоверности представленной получателем субсидии информации - 
решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с отсутствием оснований предоставления субсидии 
в форме информационного письма администрации Города Томска за подписью руководителя комитета жи-
лищной политики администрации Города Томска (лица, исполняющего его обязанности) в срок не более 5 
рабочих дней с даты принятия решения Комиссией;

4) в случае установления факта отсутствия возможности предоставления субсидии в связи с приняти-
ем администрацией Города Томска в установленном законодательством порядке на день поступления до-
кументов юридического лица бюджетных обязательств для предоставления субсидии в объеме, равном 
объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на эти цели в текущем финансовом году в бюджете 
муниципального образования «Город Томск», - решение об отказе в предоставлении субсидии в связи с от-
сутствием возможности предоставления субсидии в форме информационного письма администрации Горо-
да Томска за подписью руководителя комитета жилищной политики администрации Города Томска (лица, 
исполняющего его обязанности) в срок не более 5 рабочих дней с даты принятия решения Комиссией.

Соответствующие решения администрации Города Томска доводятся до сведения лиц, в отношении ко-
торых они приняты, в течение трех рабочих дней после их принятия путем направления в адрес указанных 
лиц соответственно копии муниципального правового акта или информационного письма, предусмотрен-
ных настоящим пунктом, путем вручения указанных документов под роспись уполномоченным предста-
вителям указанных лиц.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии документы подлежат возврату заяви-
телю одновременно с направлением соответствующего решения в порядке и сроки, предусмотренные на-
стоящим пунктом.

7. Допускается повторное обращение заявителя в администрацию Города Томска после вынесения ад-
министрацией Города Томска решения об отказе в предоставлении субсидии в связи с отсутствием осно-
ваний при условии устранения им обстоятельств, послуживших основанием для принятия соответствую-
щих решений. Повторное обращение осуществляется заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Порядка.

8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных администрации Города Томска решением о бюджете муниципального об-
разования «Город Томск», в размере, определяемом на основании представленных юридическим лицом 
документов и не превышающем сметной стоимости завершения строительства жилых помещений в мно-
гоквартирном доме, с учетом следующего:

1) объем предоставления субсидий не должен превышать сметной стоимости завершения строительст-
ва 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 кото-

рых у юридического лица отсутствовали на момент передачи многоквартирного дома от первоначального 
застройщика юридическому лицу (в случае завершения строительства дома, переданного от другого за-
стройщика) 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 стро-
ительстве объектов, включенных в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости, для заключения договоров (соглашений) с которыми юридическим лицом зарезер-
вированы жилые помещения;

д) объема средств на строительство (завершение строительства) второго и последующих жилых поме-
щений для физических лиц, указанных в подпунктах «б» и «г» подпункта 1 пункта 8 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 ко-
торых 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 ко-
торыми у юридического лица имеются обязательства по передаче жилых помещений, определяется исхо-
дя 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 архитектуры и строительства Томской области 
от 19.12.2014 №242.

Сметная стоимость завершения строительства жилых помещений определяется в соответствии с дейст-
вующим законодательством и проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, а так-
же с учетом расчета стоимости завершения строительства многоквартирного дома, представляемого юри-
дическим лицом в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка.

Планируемый объем средств от продажи жилых помещений в составе объекта, в отношении которых у 
юридического лица отсутствовали на день передачи многоквартирного дома от первоначального застрой-
щика юридическому лицу обязательства по их передаче физическим и юридическим лицам, определяется 
исходя из площади жилых помещений в многоквартирном доме, в отношении которых у юридического 
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лица отсутствовали обязательства по передаче их физическим и юридическим лицам, и заявленной юриди-
ческим 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 ти-
пов квартир на первичном рынке жилья на территории Томской области, определяемой согласно информа-
ции Федеральной службы государственной статистики.

При определении размера субсидии юридическому лицу не допускается включение в состав возме-
щаемых 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 8 настоящего Порядка, при наличии у юридического лица перед указанными физиче-
скими лицами обязательств по передаче (при резервировании для целей заключения договоров (соглаше-
ний) с указанными физическими лицами) двух и более жилых помещений в объектах, строительство (за-
вершение строительства) которых осуществляется юридическим лицом. Для целей определения размера 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком отнесение жилого помещения к первому, второму и по-
следующим осуществляется исходя из даты принятия юридическим лицом обязательства по передаче фи-
зическому лицу соответствующего жилого помещения (даты резервирования).

9. 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 водоот-

ведения;
3) проектно-изыскательские работы;
4) государственная экспертиза проектной документации на строительство (завершение строительства) 

многоквартирных домов.
10. Субсидия предоставляется в порядке очередности исходя из даты подачи документов, предусмо-

тренных пунктом 5 настоящего Порядка, юридическим лицам, соответствующим требованиям, указанным 
в пунктах 1 и 13 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 направляет-
ся уполномоченным муниципальным правовым актом администрации Города Томска должностным лицом 
заместителю Мэра Города Томска по капитальному строительству и дорожной деятельности для организа-
ции работы по подготовке и заключению с заявителем, в отношении которого принято указанное решение 
(далее - получатель субсидии), договора о предоставлении субсидии. Направление решения заместителю 
Мэра Города Томска по капитальному строительству и дорожной деятельности осуществляется в порядке, 
предусмотренном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска.

Подготовка и заключение договора о предоставлении субсидии осуществляются комитетом жилищ-
ной политики администрации Города Томска в срок не более 5 календарных дней со дня принятия реше-
ния, предусмотренного подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка. Договор о предоставлении субсидии 
заключается по типовой форме, установленной департаментом финансов администрации Города Томска.

11. Договор о предоставлении субсидии заключается между администрацией Города Томска и получа-
телем субсидии в течение 1 рабочего дня со дня уведомления уполномоченным муниципальным правовым 
актом администрации Города Томска должностным лицом получателя субсидии о времени и месте заклю-
чения договора о предоставлении субсидии. Уведомление получателя осуществляется путем вручения уве-
домления под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством представите-
лю юридического лица.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым администрацией Города Томска в 
договор о предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с уча-
стием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление админис-
трацией Города Томска, предоставившей субсидию, и органами муниципального финансового контроля в 
пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения организацией 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

12. Перечисление средств субсидии осуществляется администрацией Города Томска на расчетные или 
корреспондентские счета, открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного договора о предоставлении субсидии 
в срок не позднее десятого рабочего дня после принятия администрацией Города Томска решения, предус-
мотренного подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка.

13. Для получения права на предоставление субсидии юридическое лицо должно документально под-
твердить соответствие на дату, которая не может быть ранее 10 календарных дней до даты регистрации в 
администрации Города Томска заявления юридического лица, указанного в подпункте 1 пункта 5 настоя-
щего 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 (подтверждается справкой об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов);

2) у юридического лица должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет му-
ниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том чи-
сле в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом му-
ниципального образования «Город Томск» (подтверждается заявлением юридического лица указанным в 
подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка);

3) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (под-
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тверждается заявлением юридического лица указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка);
4) юридическое лицо не должно являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
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 отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов (подтверждается заявлением юридического лица указанным 
в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка);

5) юридическое лицо не должно получать средства из бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на 2018 год в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пун-
кте 2 настоящего Порядка (подтверждается заявлением юридического лица указанным в подпункте 1 пун-
кта 5 настоящего Порядка);

6) в отношении юридического лица отсутствует решение о приостановлении его деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (подтвер-
ждается заявлением юридического лица указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка);

7) юридическое лицо осуществляет деятельность по строительству (завершению строительства) мно-
гоквартирного дома (многоквартирных домов), отвечающего (отвечающих) требованиям, указанным в под-
пункте 2 пункта 4 настоящего Порядка;

8) юридическое лицо имеет принятые на себя в соответствии с действующим гражданским законода-
тельством Российской Федерации обязательства по передаче физическим лицам жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, указанных в подпункте 7 пункта 13 настоящего Порядка, включенным в установлен-
ном законодательством порядке в утверждаемые Департаментом архитектуры и строительства Томской 
области списки граждан, денежные средства которых привлечены для строительства проблемных объек-
тов, либо сведения об участии которых в долевом строительстве объектов, включенных в Реестр проблем-
ных объектов, содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, для заключения договоров 
(соглашений) с которыми юридическим лицом зарезервированы жилые помещения (подтверждается пре-
доставляемыми юридическом лицом копиями договоров долевого участия в строительстве (дополнитель-
ных соглашений к заключенным договорам долевого участия в строительстве), предусматривающие пе-
редачу физическому лицу жилого помещения и подписанные юридическим лицом и физическим лицом, 
зарегистрированные в установленном законом). Комитетом жилищной политики администрации Города 
Томска в целях подтверждения юридического лица соответствующему критерию дополнительно запраши-
вается выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка, на 
котором осуществляется строительство многоквартирного дома.

Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется комитетом жилищной поли-
тики администрации Города Томска в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том 
числе путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, 
размещаемой в сети «Интернет».

3. Требования к отчетности
14. Администрация Города Томска представляет в департамент финансов администрации отчет о пре-

доставляемой субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим ра-
боты по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обяза-
тельства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других 
застройщиков, ежеквартально - не позднее 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала, по фор-
ме, установленной в приложении 4 к настоящему Порядку.

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

15. Получатели субсидии обязаны возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления администрации Города Томс-
ка, в части выявленных нарушений. Уведомление направляется руководителю получателя субсидии в срок 
не более 20 календарных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в по-
рядке, установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципально-
го финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление и 
(или) предписание направляется(ются) руководителю получателя субсидии в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

За нарушение требований настоящего Порядка получатели субсидии несут ответственность, предусмо-
тренную действующим законодательством

16. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидии (в том числе в форме без-
действия) бюджетные средства подлежат взысканию администрацией Города Томска в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

Возврат субсидии осуществляется на единый счет бюджета муниципального образования «Город 
Томск».

17. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
администрацией Города Томска, органами государственного (муниципального) финансового контроля в 
пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии.

18. Решения органов и должностных лиц администрации Города Томска могут быть обжалованы в су-
дебном порядке. За принятие необоснованных решений указанные лица несут ответственность в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации.
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 Приложение 1
к Порядку предоставления в 2018 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, пере

данных 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 частич-

ное 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 заявителя ________________________________
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) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
2) в отношении юридического лица отсутствует решение о приостановлении его деятельности в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) 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 (подтверждается справкой об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов);

4) юридическое лицо не является иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

5) у юридического лица отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципаль-
ного образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципаль-
ного образования «Город Томск»;

6) юридическое лицо не получало средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
2018 год в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 По-
рядка предоставления в 2018 году субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, 
выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и приняв-
шим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, пе-
реданных от других застройщиков.

Настоящим гарантирую, что вся информация, предоставленная в заявлении и приложенных к заявле-
нию документах, достоверна. Последствия предоставления недостоверной информации известны и понят-
ны.

Приложение:
1.
Руководитель юридического лица_________/___________________________________/
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М.П.(при наличии) (подпись) (И.О. Фамилия) (отчество при наличии)
«___» __________ 20__ год

 Приложение 2
к Порядку предоставления в 2018 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 - участников долевого строительства объекта в части 
строительства жилых помещений (по состоянию на ______ 20__ года)
человек, жилых помещений (по состоянию на ______ 20__ года)

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

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

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

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

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

10

Количество физических лиц, включенных в установленном законодательством 
порядке в утверждаемые Департаментом – списки граждан, денежные средства 
которых привлечены для строительства проблемных объектов, по заявленному 
объекту
человек

11

Количество физических лиц, сведения об участии которых в долевом строитель-
стве объектов, включенных в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, перед которыми у юридического лица 
имеются обязательства по передаче жилых помещений по заявленному объекту
человек

12

Количество физических лиц, с которыми юридическим лицом заключены договоры 
(соглашения), предусматривающие принятие обязательств по передаче жилых 
помещений
(по состоянию на _______ 20__ года)
человек

13
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

14

Количество жилых помещений, зарезервированных для заключения договоров (со-
глашений) с физическими лицами, включенными в установленном законодательст-
вом 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 проблем-
ных объектов, содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, для 
заключения договоров (соглашений) с которыми юридическим лицом зарезервиро-
ваны жилые помещения.

15

Общая площадь жилых помещений, зарезервированных для заключения договоров 
(соглашений) с физическими лицами, включенными в установленном законода-
тельством порядке в утверждаемые Департаментом – списки граждан, денежные 
средства которых привлечены для строительства проблемных объектов, либо све-
дения об участии которых в долевом строительстве объектов, включенных в Реестр 
проблемных объектов, содержатся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, для заключения договоров (соглашений) с которыми юридическим лицом 
зарезервированы жилые помещения. 
кв. м. 

16
Планируемое количество юридических лиц, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче жилых помещений
штук

17
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
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18
Количество юридических лиц, с которыми заключены дополнительные соглашения, 
предусматривающие принятие обязательств по передаче жилых помещений (по 
состоянию на _______ 20__ года)
штук

19
Общая площадь жилых помещений, на которые заключены дополнительные со-
глашения с юридическими лицами, предусматривающие принятие обязательств по 
передаче жилых помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

20
Планируемое количество физических лиц, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
человек

21
Общая площадь нежилых помещений, зарезервированных для заключения дого-
воров (соглашений) с физическими лицами, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
кв. м

22
Количество физических лиц, с которыми заключены дополнительные соглашения, 
предусматривающие принятие обязательств по передаче нежилых помещений (по 
состоянию на _______ 20__ года)

23
Общая площадь нежилых помещений, на которые заключены дополнительные 
соглашения с физическими лицами, предусматривающие принятие обязательств по 
передаче нежилых помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

24
Планируемое количество юридических лиц, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
штук

25
Общая площадь нежилых помещений, зарезервированных для заключения догово-
ров (соглашений) с юридическими лицами, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
кв. м

26
Количество юридических лиц, с которыми заключены дополнительные соглашения, 
предусматривающие принятие обязательств по передаче нежилых помещений (по 
состоянию на _______ 20__ года)
штук

27
Общая площадь нежилых помещений, на которые заключены дополнительные 
соглашения с юридическими лицами, предусматривающие принятие обязательств 
по передаче нежилых помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

28 Наличие судебных споров о прекращении права залога на земельный участок 
участника долевого строительства

29 Наличие сделок по расторжению договоров долевого участия / дополнительных 
соглашений к договорам долевого участия

30
Количество жилых помещений в составе объекта, в отношении которых у юридиче-
ского лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим 
лицам (за исключением случаев, указанных в строках 12, 14, 16, 18)
жилых помещений

31
Общая площадь жилых помещений в составе объекта, в отношении которых у 
юридического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юри-
дическим лицам (за исключением случаев, указанных в строках 13, 15, 17, 19)
кв. м

32
Количество нежилых помещений в составе объекта, в отношении которых у юриди-
ческого лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридиче-
ским лицам (за исключением случаев, указанных в строках 20, 22, 24, 26)
нежилых помещений

33
Общая площадь нежилых помещений в составе объекта, в отношении которых у 
юридического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юри-
дическим лицам (за исключением случаев, указанных в строках 21, 23, 25, 27)
кв. м

Руководитель юридического лица_________/_______________________________
____/
М.П.(при наличии)                           (подпись)   
(И.О. Фамилия) (отчество при наличии)
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Приложение 3
к Порядку предоставления в 2018 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)

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 - участников долевого строительства объекта в части 
строительства жилых помещений (по состоянию на ______ 20__ года)
человек, жилых помещений (по состоянию на ______ 20__ года)

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

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

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

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

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

10
Количество физических лиц, включенных в установленном законодательством по-
рядке в утверждаемые Департаментом – списки граждан, денежные средства кото-
рых привлечены для строительства проблемных объектов, по заявленному объекту
человек

11

Количество физических лиц, сведения об участии которых в долевом строительстве 
объектов, включенных в Реестр проблемных объектов, содержатся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, перед которыми у юридического лица имеются 
обязательства по передаче жилых помещений по заявленному объекту
человек

12

Количество физических лиц, с которыми юридическим лицом заключены договоры 
(соглашения), предусматривающие принятие обязательств по передаче жилых 
помещений
(по состоянию на _______ 20__ года)
человек

13
Общая площадь жилых помещений, на которые юридическим лицом заключены 
договоры (соглашения) с физическими лицами, предусматривающие принятие обя-
зательств по передаче жилых помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

14

Количество жилых помещений, зарезервированных для заключения договоров (со-
глашений) с физическими лицами, включенными в установленном законодательст-
вом 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 проблем-
ных объектов, содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, для 
заключения договоров (соглашений) с которыми юридическим лицом зарезервиро-
ваны жилые помещения.

15

Общая площадь жилых помещений, зарезервированных для заключения договоров 
(соглашений) с физическими лицами, включенными в установленном законода-
тельством 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, содержатся в Едином государственном реестре недви-
жимости, для заключения договоров (соглашений) с которыми юридическим лицом 
зарезервированы жилые помещения. 
кв. м. 

16
Планируемое количество юридических лиц, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче жилых помещений
штук
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17
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

18
Количество юридических лиц, с которыми заключены дополнительные соглашения, 
предусматривающие принятие обязательств по передаче жилых помещений (по 
состоянию на _______ 20__ года)
штук

19
Общая площадь жилых помещений, на которые заключены дополнительные со-
глашения с юридическими лицами, предусматривающие принятие обязательств по 
передаче жилых помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

20
Планируемое количество физических лиц, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
человек

21
Общая площадь нежилых помещений, зарезервированных для заключения дого-
воров (соглашений) с физическими лицами, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
кв. м

22
Количество физических лиц, с которыми заключены дополнительные соглашения, 
предусматривающие принятие обязательств по передаче нежилых помещений (по 
состоянию на _______ 20__ года)

23
Общая площадь нежилых помещений, на которые заключены дополнительные 
соглашения с физическими лицами, предусматривающие принятие обязательств по 
передаче нежилых помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

24
Планируемое количество юридических лиц, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
штук

25
Общая площадь нежилых помещений, зарезервированных для заключения догово-
ров (соглашений) с юридическими лицами, перед которыми у юридического лица 
могут возникнуть обязательства по передаче нежилых помещений
кв. м

26
Количество юридических лиц, с которыми заключены дополнительные соглашения, 
предусматривающие принятие обязательств по передаче нежилых помещений (по 
состоянию на _______ 20__ года)
штук

27
Общая площадь нежилых помещений, на которые заключены дополнительные 
соглашения с юридическими лицами, предусматривающие принятие обязательств 
по передаче нежилых помещений (по состоянию на _______ 20__ года)
кв. м

28 Наличие судебных споров о прекращении права залога на земельный участок участ-
ника долевого строительства

29 Наличие сделок по расторжению договоров долевого участия / дополнительных 
соглашений к договорам долевого участия

30
Количество жилых помещений в составе объекта, в отношении которых у юридиче-
ского лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим 
лицам (за исключением случаев, указанных в строках 12, 14, 16, 18)
жилых помещений

31
Общая площадь жилых помещений в составе объекта, в отношении которых у 
юридического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юри-
дическим лицам (за исключением случаев, указанных в строках 13, 15, 17, 19)
кв. м

32
Количество нежилых помещений в составе объекта, в отношении которых у юриди-
ческого лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юридическим 
лицам (за исключением случаев, указанных в строках 20, 22, 24, 26)
нежилых помещений

33
Общая площадь нежилых помещений в составе объекта, в отношении которых у 
юридического лица отсутствуют обязательства по их передаче физическим и юри-
дическим лицам (за исключением случаев, указанных в строках 21, 23, 25, 27)
кв. м

--------------------------------
<*>определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка предоставления в 2018 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 8 Порядка предоставления в 2018 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.(при наличии) (подпись) (И.О. Фамилия) (отчество при наличии)
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Приложение 4
к Порядку предоставления в 2018 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

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

домов и принявших 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 - производите-
лям товаров, работ и услуг, выпол-
няющим работы по строительству 
(завершению строительства) мно-
гоквартирных домов и принявших 
на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим 
лицам, на частичное возмещение 
затрат, связанных с выполнением 
работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, пе-
реданных от других застройщиков.

Виды затрат понесенных юридиче-
скими лицами - производителями 
товаров, работ и услуг, выполня-
ющими работы по строительству 
(завершению строительства) мно-
гоквартирных домов и принявших 
на себя обязательства по передаче 
жилых помещений физическим 
лицам, на частичное возмещение 
затрат, связанных с выполнением 
работ по завершению строительства 
многоквартирных жилых домов, пе-
реданных от других застройщиков.

1.

Итого:

Заместитель  Мэра Города Томска 
по капитальному строительству и дорожной деятельности                                                                                                                     
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2018         № 304-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории в 
границах территориальной зоны общественно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

Руководствуясь статьями 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 

организовать подготовку проекта межевания территории применительно к застроенной территории в гра-
ницах территориальной зоны общественно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687 (приложение 1 к настоящему постановлению), в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и с соблюдением следующих условий:

1) целями подготовки проекта межевания территории является определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков, установление, изменение, отмена красных линий для за-
строенных территорий;

2) не планируется размещение новых объектов капитального строительства, линейных объектов;
3) не предусмотрена деятельность по комплексному и устойчивому развитию территорий.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки проекта межевания 

территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 
обеспечить прием предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 3 дней со дня 
принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 
Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 
А.А.Касперович.

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

 от 27.07.2018 № 304-з

Схема границ застроенной территории в границах территориальной зоны общественно-жилого 
назначения (ОЖ), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, для разработки 
проекта межевания.

граница территории для разработки проекта межевания
Условные обозначения

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 27.07.2018 № 304-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Застроенная территория в границах территориальной зоны общественно-жилого назначения (ОЖ), 
определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», ут-
вержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и описание 
объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость выполнения инженерных изысканий отсутствует, поскольку имеющихся (ранее выпол-
ненных) материалов инженерных изысканий достаточно, и их использование возможно для разработки 
проекта межевания территории, размещение новых объектов капитального строительства и линейных объ-
ектов в границах территории проведения инженерных изысканий не планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2018         № 308-з

О подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий ул. Большакова в районе 
земельного участка по адресу: г. Томск, мкр. «Наука», ул. Вознесенская, 91, кадастровый номер 

70:21:0119001:13 и ул. Тургенева в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Тургенева, 17, 
кадастровый номер 70:21:0100097:76

На основании обращения ООО «Газпром газораспределение Томск» от 20.07.2018 № 5525/9, руководст-
вуясь статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томс-
ка от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проекты планировки и проекты межевания территорий ул. Большакова в районе земель-

ного участка по адресу: г. Томск, мкр. «Наука», ул. Вознесенская, 91, кадастровый номер 70:21:0119001:13 
и ул. Тургенева в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Тургенева, 17, кадастровый номер 
70:21:0100097:76, в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить задания на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки документации по 
планировке территорий (согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению).

3. ООО «Газпром газораспределение Томск»:
1) Осуществить подготовку проектов планировки и проектов межевания территорий ул. Большакова 

в районе земельного участка по адресу: г. Томск, мкр. «Наука», ул. Вознесенская, 91, кадастровый номер 
70:21:0119001:13 и ул. Тургенева в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Тургенева, 17, када-
стровый номер 70:21:0100097:76, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2) Представить подготовленную документацию по планировке территорий в департамент архитектуры 
и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 

обеспечить прием предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проектов планировки и проектов межевания территорий, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления.

6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 3 дней со дня 
принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 
Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 
А.А.Касперович.

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

 от 31.07.2018 № 308-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Большакова в районе земельного участка по адресу: г. 
Томск, мкр. «Наука», ул. Вознесенская, 91, кадастровый номер 70:21:0119001:13, для разработки проекта 

планировки и проекта межевания.

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 31.07.2018 № 308-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Тургенева в районе земельного участка по адресу: г. Томск, 
ул. Тургенева, 17, кадастровый номер 70:21:0100097:76, для разработки проекта планировки и проекта 

межевания.

граница территории для разработки проекта планировки и межевания
Условные обозначения

граница территории для разработки проекта планировки и межевания
Условные обозначения
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Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска

 от 31.07.2018 № 308-з

Задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации по планировке 
территории.

1) Сведения об объекте инженерных изысканий:
- газораспределительные сети микрорайона Наука МО «Город Томск».
2) Границы территории проведения инженерных изысканий: ул. Большакова в районе земельного 

участка по адресу: г. Томск, мкр. «Наука», ул. Вознесенская, 91 (согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению).

3) Описание объекта планируемого размещения капитального строительства – распределительный га-
зопровод высокого давления, пункт редуцирования газа шкафной, распределительный газопровод низко-
го давления.

4) Основные требования к результатам инженерных изысканий: в рамках разработки документации по 
планировке территории планируется выполнить следующие виды инженерных изысканий:

1. Инженерно-геодезические изыскания:
- создание опорных геодезических сетей;
- геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной 

поверхности и опасными природными процессами;
- создание и обновление инженерно-топографических планов;
2. Инженерно-геологические изыскания:
- сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
- проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием;
- лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных 

вод;
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
- сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и ис-

следований;
- проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за 

развитием опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
4. Инженерно-экологические изыскания:
- сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользова-

ния.

Приложение 4 к постановлению
администрации Города Томска

 от 31.07.2018 № 308-з

Задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации по планировке 
территории.

1) Сведения об объекте инженерных изысканий:
- газораспределительные сети микрорайона Энтузиастов МО «Город Томск».
2) Границы территории проведения инженерных изысканий: ул. Тургенева в районе земельного участ-

ка по адресу: г. Томск, ул. Тургенева, 17, кадастровый номер 70:21:0100097:76 (согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению).

3) Описание объекта планируемого размещения капитального строительства – распределительный га-
зопровод высокого давления, пункт редуцирования газа шкафной, распределительный газопровод низко-
го давления.

4) Основные требования к результатам инженерных изысканий: в рамках разработки документации по 
планировке территории планируется выполнить следующие виды инженерных изысканий:

1. Инженерно-геодезические изыскания:
- создание опорных геодезических сетей;
- геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной 

поверхности и опасными природными процессами;
- создание и обновление инженерно-топографических планов;
2. Инженерно-геологические изыскания:
- сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
- проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием;
- лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных 

вод;
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
- сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и ис-

следований;
- проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за 

развитием опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
4. Инженерно-экологические изыскания:
- сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользова-

ния.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о приеме заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на 
внешний рынок в 2018 году

Администрация Города Томска в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 
19.09.2014 № 938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы» и постановлением ад-
министрации Города Томска от 14.10.2015 № 982 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства – юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015-2020 годах» объявляет о приеме заявок на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2018 году.

Целью предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям является возмещение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок, а также 
формирование за пределами муниципального образования «Город Томск» рынка потребления товаров, ра-
бот, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих де-
ятельность на территории муниципального образования «Город Томск».

Уполномоченным органом при предоставлении субсидий от имени администрации Города Томска вы-
ступает управление экономического развития администрации Города Томска (634050, г. Томск, пер. Пле-
ханова, д. 4, каб. 409).

Заявки на предоставление субсидий принимаются в комитете развития предпринимательства и иннова-
ций управления экономического развития администрации Города Томска (пер. Плеханова, д. 4, каб. 409, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; телефон 90-85-29, 90-85-28).

Срок приема заявок на предоставление субсидий составляет 18 (восемнадцать) календарных дней:
- начало приема заявок: 09:00 часов 3 августа 2018 года;
- окончание приема заявок: 18:00 часов 20 августа 2018 года.
Максимальный размер субсидии не может превышать 80% затрат и 300 000 рублей в год одному субъ-

екту малого и среднего предпринимательства.
Условия и порядок предоставления субсидий установлены Положением о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства – юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015-2020 годах (утверждено постановлением ад-
министрации Города Томска от 14.10.2015 № 982) (далее - Положение).

К участию в распределении субсидий допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
соответствующие условиям, указанным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующие требованиям, 
установленным пунктами 2.7.1, 2.8.1 Положения, и не относящиеся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, указанным в пункте 2.8.2 Положения.

Для участия в распределении субсидий подаются заявки в соответствии с разделом 2.1 Положения, а 
также пунктами 2.2.1 и 2.2.2 Положения.

Порядок и сроки объявления результатов распределения субсидии: итоги распределения субсидий ут-
верждаются в форме распоряжения начальника управления экономического развития администрации Го-
рода Томска.

Распоряжение начальника управления экономического развития администрации Города Томска о ре-
зультатах распределения субсидий размещается на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня принятия ука-
занного распоряжения.

Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия распоряжения началь-
ника управления экономического развития администрации Города Томска об утверждении итогов распре-
деления субсидий письменно уведомляет заявителей, которым отказано в предоставлении субсидии, с ука-
занием причин отказа путем направления в адрес заявителя копии соответствующего решения почтовой 
связью или, при выражении в письменном заявлении соответствующего волеизъявления, путем вручения 
под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством представителю заяви-
теля.

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия распоряжения начальника управления экономическо-
го развития администрации Города Томска об утверждении итогов распределения субсидий, но не позднее 
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15 декабря текущего календарного года, уполномоченный орган обеспечивает заключение с получателями 
субсидии договоров о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной департаментом финан-
сов администрации Города Томска.

Дополнительную информацию о мероприятии по предоставлению субсидий можно получить в комите-
те развития предпринимательства и инноваций управления экономического развития администрации Горо-
да Томска по телефонам 90-85-29, 90-85-28 либо направив запрос по электронной почте vozhigova@admin.
tomsk.ru или bolunova@admin.tomsk.ru.

Начальник управления экономического развития    М.М. Васягина
администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители города!

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. 
Томск, ул. Маяковского, 25 (автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомоби-
лей по адресу: г. Томск, ул. Маяковского, 25 (автостоянки для постоянного хранения индивидуальных лег-
ковых автомобилей).

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 09.08.2018 по 
23.08.2018 включительно года на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в адми-
нистрации Советского района Города Томска по адресу г. Томск, ул. Елизаровых, 59 (Жуковина Светлана 
Николаевна тел. 544828).

Проведение публичных слушаний состоится 21.08.2018 в 16:00 час. в администрации Советского райо-
на Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г. Томск, ул. 
Елизаровых, 59, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

Председатель комитета градостроительства     С. Караваева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100035:1250 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Мясокомбинат, 37.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 875 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Мясокомби-
нат, д. 37 (70:21:0100035:278).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Вашкелевичус Н.И.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100035:1241 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Мясокомбинат поселок, 

39б.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 633 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Мясокомби-
нат, д. 39б (70:21:0100035:255).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Андреева В.В.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100011:4012 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Усть-Керепеть, 55.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 222 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Усть-Кере-
петь, д. 55 (70:21:0100011:764).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Ориненко А.П.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100003:3159 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Одесская, 22.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 582 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Одесская, 
№ 22 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, Психбольница, 9; Психбольница, 22).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Орехов А.Г.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100003:3171 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Лесная 1-я улица, 50/1.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 335 кв.м.
5. Инвентарный номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, Лесная 1-я ули-
ца, д. 50/1 (069:401:002:000176320).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Гафуров Р.З.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

«Между муниципальным образованием «Город Томск» и Васильевым Семёном Сергеевичем заключе-
ны договоры аренды муниципального недвижимого имущества: №15037 от 06.02.2017 в отношении нежи-
лого здания по адресу: г.Томск, ул. Тверская,66 и №15079 от 24.03.2017 в отношении нежилого здания по 
адресу: г.Томск, ул. Тверская,66а.

03.05.2018 в адрес арендатора было направлено уведомление об исполнении условий договоров аренды 
(исх.№ 5289 от 03.05.2018). В указанном письме были установлены требования об устранении замечаний в 
части содержания объектов муниципальной собственности. Вместе с тем уведомление арендатором не по-
лучено, замечания не устранены, требования не выполнены.

На основании изложенного и в соответствии с условиями договоров аренды департаментом недви-
жимости было направлено в адрес арендатора уведомление о расторжении договоров аренды №15037 от 
06.02.2017 и №15079 от 24.03.2017 (исх.№7407 19.06.2018).

Указанное уведомление о расторжении договоров аренды арендатором не получено и возвращено по-
чтовым отделением в департамент недвижимости 26.07.2018.

Настоящим уведомляем, что департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска отказывается от исполнения договора аренды муниципального недвижимого имущества № 
15037 от 06.02.2017 и договора аренды муниципального недвижимого имущества № 15079 от 24.03.2017.

Арендатор считается уведомленным надлежащим образом с даты публикации настоящего сообщения.».

И.о. начальника департамента      А.С.Пашкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
01.08.2018         № 82

Об объявлении конкурса кандидатов в список Резерва управленческих кадров департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной 
службы председателя комитета по организации пассажироперевозок департамента городского 

хозяйства администрации Города Томска

В целях обеспечения непрерывности и преемственности руководства в сфере муниципального управле-
ния, совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров, в соответствии с постановлением 
администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении Положения о формировании и подго-
товке резерва управленческих кадров администрации Города Томска», приказом департамента городского 
хозяйства от 03.10.2016 № 74 «Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управ-
ленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
 1. Объявить конкурс кандидатов в список резерва управленческих кадров департамента городского хо-

зяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы главной группы 
должностей муниципальной службы в департаменте городского хозяйства администрации Города Томска 
председателя комитета по организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства админис-
трации Города Томска (далее - конкурс):

 2. Установить к претендентам следующие квалификационные требования:
 1) к уровню профессионального образования, а также к стажу муниципальной службы или стажу ра-

боты по специальности:
 а) высшее образование;
 б) не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специ-

альности;
 3. Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров департамента городского 

хозяйства администрации Города Томска (далее - комиссия), состав которой утвержден приказом департа-
мента городского хозяйства администрации Города Томска от 03.10.2016 № 74 «Об утверждении Положе-
ния о формировании и подготовке резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства ад-
министрации Города Томска», руководствоваться регламентом работы комиссии для проведения конкурса 
на включение в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации 
Города Томска на замещение должности муниципальной службы председателя комитета по организации 
пассажироперевозок департамента городского хозяйства администрации Города Томска согласно прило-
жению к настоящему приказу.

 4. Комитету организационно-правовому организовать подготовку и опубликование объявления о при-
еме документов для участия в конкурсе, включающего, в том числе следующие условия проведения кон-
курса:

 1) на первом этапе конкурса – публикация объявления о приеме документов для участия в конкурсе, 
прием документов от претендентов на включение в список резерва управленческих кадров департамен-
та городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы 
председателя комитета по организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства админист-
рации Города Томска, рассмотрение комиссией представленных претендентами документов;

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

та городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы 
председателя комитета по организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства админист-
рации Города Томска с целью оценки профессиональных и личностных качеств претендента, а также уров-
ня знаний законодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации и муници-
пальных правовых актов муниципального образования «Город Томск»;

 б) выполнение претендентом на включение в список резерва управленческих кадров департамента го-
родского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы пра-
ктического задания, предоставленного комиссией по утвержденной теме и его оценка.

 5. Комитету организационно-правовому опубликовать настоящее приказ и объявление о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 
Томск».

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -      В.Н. Брюханцев
начальник департамента
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Приложение к приказу
департамента городского хозяйства

администрации Города Томска
от ____________ № _____

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

администрации Города Томска (далее - Регламент)

1. Настоящий Регламент определяет порядок деятельности комиссии по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска (далее - комиссия) по организации и 
проведению конкурса на включение в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства админи-
страции Города Томска на замещение должности муниципальной службы председателя комитета по организации пассажи-
роперевозок департамента городского хозяйства администрации Города Томска (далее - конкурс).

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

3. При проведении конкурса комиссия оценивает:
1) на первом этапе – соответствие претендента требованиям, указанным в объявлении о приеме документов для уча-

стия в конкурсе, квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, а также требованиям, предъявля-
емым действующим законодательством Российской Федерации и Томской области о муниципальной службе, для посту-
пления на муниципальную службу и ее прохождения;

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

партамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы – про-
фессиональные и личностные качества претендента, а также уровень знаний законодательства об организации местного 
самоуправления в Российской Федерации и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск»;

б) результат выполненного претендентом на включение в резерв управленческих кадров департамента городского хо-
зяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы практического задания по теме 
«Решение вопросов местного значения в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Томск».

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

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

5. Оценка комиссией профессиональных и личностных качеств претендента на включение в список резерва управлен-
ческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципаль-
ной службы проводится по десятибалльной шкале.

6. Для оценки уровня знаний законодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» члены комиссии задают каждому претен-
денту на включение в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города 
Томска на замещение должности муниципальной службы 10 вопросов. За каждый правильный ответ претенденту присва-
ивается 1 балл. Максимальная оценка уровня знаний законодательства об организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» не может превышать 
10 баллов.

 7. Комиссия предоставляет практическое задание по теме «Решение вопросов местного значения в части создания ус-
ловий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах муниципального образования «Город Томск» каждому претенденту на включение в резерв управленческих кадров 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы, до-
пущенному в порядке, установленном муниципальным правовым актом, к участию в конкурсе, на основании запроса 
претендента, выраженного в письменной или устной форме, в день обращения. Практическое задание предоставляется 
в письменной форме с указанием вопросов, которые должны быть освещены, формы изложения результата выполнения 
практического задания, сроков предоставления в комиссию результата выполнения практического задания. Всем претен-
дентам на включение в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Горо-
да Томска на замещение должности муниципальной службы предоставляется одинаковое по содержанию практическое 
задание.

Комиссия открывает доступ претендентов к практическому заданию за 10 календарных дней до даты проведения собе-
седования. Каждый претендент на включение в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы самостоятельно получает практическое 
задание по месту нахождения комиссии (город Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 1 этаж, кабинет № 12) со дня размеще-
ния на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» сведений об открытии доступа претендентов 
к практическому заданию.

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

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

- перспективность планирования;
- соответствие предложений нормам действующего законодательства Российской Федерации и муниципальным пра-
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вовым актам муниципального образования «Город Томск»;
- соответствие целям Стратегии социально-экономического развития Города Томска, целям создания и деятельности 

комитета по организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства администрации Города Томска;
- полнота решения проблем в сфере деятельности;
- внутренняя согласованность направлений и способов реализации проекта.
 11. Оценка комиссией результата выполненного претендентом на включение в список резерва управленческих кадров 

департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы пра-
ктического задания проводится по десятибалльной шкале.

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

 13. По результатам выставления оценок каждым членом комиссии определяется средний балл претендента на вклю-
чение в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на за-
мещение должности муниципальной службы.

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

Заместитель Мэра Города Томска -      В.Н. Брюханцев
начальник департамента

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

департамента городского хозяйства администрации Города Томска 
 для проведения конкурса на включение в список резерва управленческих кадров 

департамента городского хозяйства администрации Города Томска

Критерии оценки профессиональных и личностных качеств претендентов на включение в список 
резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города 

Томска на замещение должности муниципальной службы председателя комитета по организации 
пассажироперевозок департамента городского хозяйства администрации Города Томска

Наименование 
критерия Содержание

1 Профессионализм 
(технический)

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

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

3 Стратегическое 
мышление

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

4 Ответственность
• знает     нормы     деловой этики и придерживается их в своей деятельности; 
• понимает объем своей ответственности;
• стремится  защитить   репутацию своего подразделения, организации и муниципального образования при 
возникновении конфликтных ситуаций

5 Социальная ориен-
тация

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

6
Принятие
управленческих
решений

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

7 Творческий подход, 
креативность

• видит    разные    варианты достижения результата;
• способен отстаивать свои идеи и обосновывать возможные риски их принятия;
• генерирует нестандартные идеи (непринимаемые ранее)

8 Ориентация на 
результат

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

9 Планирование и 
контроль

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

10 Умение вести пере-
говоры

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

ПРИКАЗ
01.08.2018         № 83

Об объявлении конкурса кандидатов в списокРезерва управленческих кадров департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности директора 

муниципального казенного учреждения «Инженерная защита сооружений»

В целях обеспечения непрерывности и преемственности руководства в сфере муниципального управле-
ния, совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров, в соответствии с постановлением 
администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении Положения о формировании и подго-
товке резерва управленческих кадров администрации Города Томска», приказом департамента городского 
хозяйства от 03.10.2016 № 74 «Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управ-
ленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска», приказом департа-
мента городского хозяйства от 16.12.2013 № 334 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на 
замещении должности руководителя муниципального предприятия»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
 1. Объявить конкурс кандидатов в список резерва управленческих кадров департамента городского хо-

зяйства администрации Города Томска на замещение должности директора муниципального казенного уч-
реждения «Инженерная защита сооружений» (далее - конкурс):

 2. Установить к претендентам следующие квалификационные требования:
 1) к уровню профессионального образования, а также к стажу муниципальной службы или стажу ра-

боты по специальности:
 а) высшее образование;
 б) не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специ-

альности;
 3. Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров департамента городского 

хозяйства администрации Города Томска (далее - комиссия), состав которой утвержден приказом департа-
мента городского хозяйства администрации Города Томска от 03.10.2016 № 74 «Об утверждении Положе-
ния о формировании и подготовке резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства ад-
министрации Города Томска», руководствоваться регламентом работы комиссии для проведения конкурса 
на включение в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации 
Города Томска на замещение должности директора муниципального казенного учреждения «Инженерная 
защита сооружений» согласно приложению к настоящему приказу.

 4. Комитету организационно-правовому организовать подготовку и опубликование объявления о при-
еме документов для участия в конкурсе, включающего, в том числе следующие условия проведения кон-
курса:

 1) на первом этапе конкурса – публикация объявления о приеме документов для участия в конкурсе, 
прием документов от претендентов на включение в список резерва управленческих кадров департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности директора муниципального 
казенного учреждения «Инженерная защита сооружений», рассмотрение комиссией представленных пре-
тендентами документов;

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

мента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности директора муници-
пального казенного учреждения «Инженерная защита сооружений» с целью оценки профессиональных и 
личностных качеств претендента, а также уровня знаний законодательства об организации местного само-
управления в Российской Федерации и муниципальных правовых актов муниципального образования «Го-
род Томск»;

 б) выполнение претендентом на включение в список резерва управленческих кадров департамента го-
родского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности практического задания, пре-
доставленного комиссией по утвержденной теме и его оценка.

 5. Комитету организационно-правовому опубликовать настоящее приказ и объявление о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 
Томск».

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -      В.Н. Брюханцев
начальник департамента
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Приложение к приказу
департамента городского хозяйства

администрации Города Томска
от01.08.2018 № 83

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

администрации Города Томска (далее - Регламент)

1. Настоящий Регламент определяет порядок деятельности комиссии по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска (далее - 
комиссия) по организации и проведению конкурса на включение в список резерва управленческих кадров 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности директора му-
ниципального казенного учреждения «Инженерная защита сооружений» (далее - конкурс).

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

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

ментов для участия в конкурсе, квалификационным требованиям к должности, а также требованиям, предъ-
являемым действующим законодательством Российской Федерации и Томской области;

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

кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности – про-
фессиональные и личностные качества претендента, а также уровень знаний законодательства об организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации и муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Город Томск»;

б) результат выполненного претендентом на включение в резерв управленческих кадров департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности практического задания по 
теме «Соблюдение законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений».

 Собеседование проводится комиссией индивидуально с каждым претендентом на включение в список 
резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на за-
мещение должности в форме беседы, в ходе которой члены комиссии задают претенденту вопросы по на-
правлениям оценки, указанным в четвертом абзаце пункта 3 настоящего Регламента. В ходе собеседования 
претенденту на включение в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства админис-
трации Города Томска на замещение должности дается слово для представления комиссии своей кандида-
туры.

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

5. Оценка комиссией профессиональных и личностных качеств претендента на включение в список ре-
зерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на заме-
щение должности проводится по десятибалльной шкале.

6. Для оценки уровня знаний законодательства об организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» члены комис-
сии задают каждому претенденту на включение в список резерва управленческих кадров департамента го-
родского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности 10 вопросов. За каждый пра-
вильный ответ претенденту присваивается 1 балл. Максимальная оценка уровня знаний законодательства 
об организации местного самоуправления в Российской Федерации и муниципальных правовых актов му-
ниципального образования «Город Томск» не может превышать 10 баллов.

 7. Комиссия предоставляет практическое задание по теме «Соблюдение законодательства в области 
безопасности гидротехнических сооружений» каждому претенденту на включение в резерв управленче-
ских кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности, 
допущенному в порядке, установленном муниципальным правовым актом, к участию в конкурсе, на осно-
вании запроса претендента, выраженного в письменной или устной форме, в день обращения. Практиче-
ское задание предоставляется в письменной форме с указанием вопросов, которые должны быть освещены, 
формы изложения результата выполнения практического задания, сроков предоставления в комиссию ре-
зультата выполнения практического задания. Всем претендентам на включение в список резерва управлен-
ческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности 
предоставляется одинаковое по содержанию практическое задание.

Комиссия открывает доступ претендентов к практическому заданию за 10 календарных дней до даты 
проведения собеседования. Каждый претендент на включение в список резерва управленческих кадров де-
партамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности самостоятельно 
получает практическое задание по месту нахождения комиссии (город Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 
1 этаж, кабинет № 12) со дня размещения на Официальном портале муниципального образования «Город 
Томск» сведений об открытии доступа претендентов к практическому заданию.

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

 9.Оценка результата выполненного претендентом на включение в список резерва управленческих ка-
дров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности практи-
ческого задания по утвержденной теме, предоставленного комиссией, осуществляется исходя из следую-
щих критериев:
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- перспективность планирования;
- соответствие предложений нормам действующего законодательства Российской Федерации и муни-

ципальным правовым актам муниципального образования «Город Томск»;
- соответствие целям Стратегии социально-экономического развития Города Томска, целям создания и 

деятельности муниципального казенного учреждения «Инженерная защита сооружений»;
- полнота решения проблем в сфере деятельности;
- внутренняя согласованность направлений и способов реализации проекта.
 11. Оценка комиссией результата выполненного претендентом на включение в список резерва управ-

ленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение долж-
ности практического задания проводится по десятибалльной шкале.

 12. Максимальный балл, который может быть выставлен каждым членом комиссии претенденту на 
включение в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации 
Города Томска на замещение должности, по результатам конкурсных процедур, предусмотренных настоя-
щим Регламентом, составляет 30.

 13. По результатам выставления оценок каждым членом комиссии определяется средний балл претен-
дента на включение в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства админис-
трации Города Томска на замещение должности.

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

Заместитель Мэра Города Томска -      В.Н. Брюханцев
начальник департамента

Приложение к Регламенту
работы комиссии по формированию и подготовке резерва

 управленческих кадров департамента городского 
хозяйства администрации Города Томска для

 проведения конкурса на включение в список резерва 
управленческих кадров департамента 

городского хозяйства администрации Города Томска

Критерии оценки профессиональных и личностных качеств претендентов на включение в список 
резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска 
на замещение должности директора муниципального казенного учреждения «Инженерная защита 

сооружений»

Наименование критерия Содержание

1 Профессионализм (техни-
ческий)

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

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

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

4 Ответственность
• знает     нормы     деловой этики и придерживается их в своей деятельности; 
• понимает объем своей ответственности;
• стремится  защитить   репутацию своего подразделения, организации и муниципально-
го образования при возникновении конфликтных ситуаций

5 Социальная ориентация

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

6
Принятие
управленческих
решений

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

7 Творческий подход, креа-
тивность

• видит    разные    варианты достижения результата;
• способен отстаивать свои идеи и обосновывать возможные риски их принятия;
• генерирует нестандартные идеи (непринимаемые ранее)

8 Ориентация на результат

• точно формулирует ожидаемый результат собственной   деятельности   и деятельности 
своих подчинённых;
• понимает, что оценка его успеха и успеха других зависит от достигнутого результата, а 
не от количества приложенных усилий;
• оценивает задачу, видит, что необходимо и чего не хватает для выполнения работы;
• работу оценивает по критериям эффективности, установленным в администрации 
Города Томска
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9 Планирование и контроль
• умеет   создавать   алгоритмы рабочего процесса;
• умеет координировать выполнение работы и контролировать ход реализации задач;
• умеет проявить требовательность к своим подчиненным для обеспечения намеченного 
результата

10 Умение вести переговоры

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

Конкурс кандидатов в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска на замещение должности

директора муниципального казенного учреждения «Инженерная защита сооружений»

 Департамент городского хозяйства администрация Города Томска объявляет конкурс кандидатов в 
список резерва управленческих кадров на замещение должности директора муниципального казенного уч-
реждения «Инженерная защита сооружений».

1.Квалификационные требования к претендентам:
1) к уровню профессионального образования, а также к стажу муниципальной службы (государствен-

ной службы) или стажу работы по специальности:
а) высшее профессиональное образование;
б) не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти 

лет стажа работы по специальности;
2. Кандидатам необходимо в течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления предста-

вить следующие документы:
1) заявление о включении в список резерва управленческих кадров;
2) резюме для включения в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства админи-

страции Города Томска;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой граждани-
ном Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-

вые;
6) документ о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на службу;
11) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда-

нина, претендующего на включение в список резерва управленческих кадров, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей.

12) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Документы предоставляются в виде копий, при предъявлении их оригинала, которые заверяются долж-
ностным лицом департамента городского хозяйства администрации Города Томска, ответственным за при-
ем документов. В случае отсутствия оригинала трудовой книжки гражданин представляет ее копию, заве-
ренную в установленном порядке.

В случае представления оригиналов документов, должностное лицо органа администрации Города 
Томска, ответственное за прием документов для участия в конкурсе, изготавливает и заверяет копии ука-
занных документов и возвращает оригиналы гражданину.

 3. Документы принимаются по 03 сентября 2018 года в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов (перерыв на 
обед с 12-30 до 13-30) в департамент городского хозяйства администрации Города Томска по адресу: го-
род Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 1 этаж, кабинет № 12, комитет организационно-правовой телефон 
52-67-74.

Образцы заявления, резюме, анкеты, медицинской справки, справки о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на включение в резерв управ-
ленческих кадров, его супруги и несовершеннолетних детей, проект договора размещены на официальном 
портале муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru (раздел «Администра-
ция», «Органы администрации Города Томска», «Департамент городского хозяйства администрации Горда 
Томска», «Конкурсы»).

Должностное лицо департамента городского хозяйства администрации Города Томска, ответственное 
за прием документов: Куклева Юлия Сергеевна, консультант комитета организационно – правового депар-
тамента городского хозяйства администрации Города Томска. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
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отказа гражданину в их приеме.
4. Конкурс проводится в соответствии c Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденным решением Думы 
города Томска от 04.12.2007 №711 и приказом департамента городского хозяйства администрации Города 
Томска от 01.08.2018 № 83 «Об объявлении конкурса кандидатов в список Резерва управленческих кадров 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности директора му-
ниципального казенного учреждения «Инженерная защита сооружений».

Организация и проведение конкурса осуществляется комиссией по формированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска (далее - ко-
миссия). Состав комиссии утвержден приказом департамента городского хозяйства администрации Города 
Томска от 03.10.2016 № 74 «Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управлен-
ческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска». Место нахождения ко-
миссии: город Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 1 этаж, кабинет № 12, телефон 52-67-74.

5. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап конкурса – публикация объявления о приеме документов для участия в конкурсе, при-

ем документов от претендентов на включение в список резерва управленческих кадров департамента го-
родского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности директора муниципального 
казенного учреждения «Инженерная защита сооружений», рассмотрение комиссией представленных пре-
тендентами документов;

2) второй этап конкурса:
- собеседование с претендентами на включение в список резерва управленческих кадров департамента 

городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности директора муниципального 
казенного учреждения «Инженерная защита сооружений» с целью оценки профессиональных и личност-
ных качеств претендента, а также уровня знаний законодательства об организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск»;

- выполнение претендентом на включение в список резерва управленческих кадров департамента го-
родского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности практического задания, пре-
доставленного комиссией по утвержденной теме и его оценка.

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

ментов для участия в конкурсе, квалификационным требованиям к должности, а также требованиям, предъ-
являемым действующим законодательством Российской Федерации и Томской области, для поступления 
на службу и ее прохождения;

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

кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности– про-
фессиональные и личностные качества претендента, а также уровень знаний законодательства об организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации и муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Город Томск»;

б) результат выполненного претендентом на включение в резерв управленческих кадров департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности практического задания по 
утвержденной теме, предоставленного комиссией.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к должности, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации и Томской области для поступления на службу и ее прохождения.

Собеседование проводится комиссией индивидуально с каждым претендентом на включение в список 
резерва управленческих кадров на замещение должности в форме свободной беседы, в ходе которой члены 
комиссии задают претенденту вопросы для оценки профессиональных и личностных качеств. В ходе собе-
седования претенденту на включение в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска на замещение должности дается слово для представления комиссии своей 
кандидатуры.

Оценка комиссией профессиональных и личностных качеств претендентов на включение в список ре-
зерва управленческих кадров на замещение должности проводится по десятибалльной шкале.

Для оценки уровня знаний законодательства об организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» члены комис-
сии задают каждому претенденту на включение в список резерва управленческих кадров на замещение 
должности 10 вопросов. За каждый правильный ответ претенденту присваивается 1 балл. Максимальная 
оценка уровня знаний законодательства об организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» не может превышать 
10 баллов.

7. Комиссия предоставляет практическое задание по утвержденной теме каждому претенденту на вклю-
чение в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска 
на замещение должности, допущенному в порядке, установленном муниципальным правовым актом Думы 
Города Томска, к участию в конкурсе, на основании запроса претендента, выраженного в письменной или 
устной форме, в момент обращения. Практическое задание предоставляется в письменной форме с указа-
нием вопросов, которые должны быть освещены, формы изложения результата выполнения практического 
задания, сроков предоставления в комиссию результата выполнения практического задания. Всем претен-
дентам на включение в список резерва управленческих кадров на замещение конкретной должности предо-
ставляется одинаковое по содержанию практическое задание.

Комиссия открывает доступ претендентов к практическому заданию за 10 календарных дней до даты 
проведения собеседования. Каждый претендент на включение в список резерва управленческих кадров де-
партамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности самостоятельно 
получает практическое задание по месту нахождения комиссии (город Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 
1 этаж, кабинет № 12) со дня размещения на Официальном портале муниципального образования «Город 
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Томск» сведений об открытии доступа претендентов к практическому заданию.
Оценка комиссией результата выполненного претендентом на включение в резерв управленческих ка-

дров на замещение должности практического задания по утвержденной теме проводится по десятибалль-
ной шкале.

По результатам выставления оценок каждым членом комиссии определяется средний балл претендента 
на включение в список резерва управленческих кадров.

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

8.Подробную информацию о проведении конкурса можно получить следующими способами:
1) по телефонам: (83822) 52-67-74, комитет организационно-правовой администрации Города Томска;
2) путем направления письменного обращения по адресу: г Томск, ул. Московский тракт, 19/1;
3) на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» http://www.admin.tomsk.ru.
9. Сроки проведения конкурса.
1) Срок приема документов для участия в конкурсе (1 этап конкурса) – по 03 сентября 2018 года вклю-

чительно.
2) Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается председателем ко-

миссии после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на включение в список 
резерва управленческих кадров на замещение должности.

Комиссия не позднее, чем за 10 дней до начала второго этапа конкурса повторно направляет сообщения 
о дате, месте и времени проведения конкурса претендентам, допущенным к участию в конкурсе.

Председатель комиссии      В.Н. Брюханцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Конкурс кандидатов в список резерва управленческих кадров департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы председателя 

комитета по организации пассажироперевозок
департамента городского хозяйства администрации Города Томска

 Департамент городского хозяйства администрация Города Томска объявляет конкурс кандидатов в 
список резерва управленческих кадров на замещение должности муниципальной службы председателя ко-
митета по организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства администрации Города 
Томска.

1.Квалификационные требования к претендентам:
1) к уровню профессионального образования, а также к стажу муниципальной службы (государствен-

ной службы) или стажу работы по специальности:
а) высшее профессиональное образование;
б) не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти 

лет стажа работы по специальности;
2. Кандидатам необходимо в течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления предста-

вить следующие документы:
1) заявление о включении в список резерва управленческих кадров;
2) резюме для включения в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства админи-

страции Города Томска;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой граждани-
ном Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-

вые;
6) документ о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
11) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда-

нина, претендующего на включение в список резерва управленческих кадров, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей.

12) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Документы предоставляются в виде копий, при предъявлении их оригинала, которые заверяются долж-
ностным лицом администрации Города Томска, ответственным за прием документов. В случае отсутст-
вия оригинала трудовой книжки гражданин представляет ее копию, заверенную в установленном порядке.

В случае представления оригиналов документов, должностное лицо органа администрации Города 
Томска, ответственное за прием документов для участия в конкурсе, изготавливает и заверяет копии ука-
занных документов и возвращает оригиналы гражданину.

 3. Документы принимаются по 03 сентября 2018 года в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов (перерыв на 
обед с 12-30 до 13-30) в департамент городского хозяйства администрации Города Томска по адресу: го-
род Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 1 этаж, кабинет № 12, комитет организационно-правовой телефон 
52-67-74.

Образцы заявления, резюме, анкеты, медицинской справки, справки о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на включение в резерв управ-
ленческих кадров, его супруги и несовершеннолетних детей, проект договора размещены на официальном 
портале муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru (раздел «Администра-
ция», «Органы администрации Города Томска», «Департамент городского хозяйства администрации Горда 
Томска», «Конкурсы»).

Должностное лицо департамента городского хозяйства администрации Города Томска, ответственное 
за прием документов: Куклева Юлия Сергеевна, консультант комитета организационно – правового депар-
тамента городского хозяйства администрации Города Томска. Несвоевременное представление докумен-
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тов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

4. Конкурс проводится в соответствии c Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденным решением Думы 
города Томска от 04.12.2007 №711 и приказом департамента городского хозяйства администрации Города 
Томска от 01.08.2018 № 82 «Об объявлении конкурса кандидатов в список Резерва управленческих кадров 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципаль-
ной службы председателя комитета по организации пассажироперевозок департамента городского хозяй-
ства администрации Города Томска».

Организация и проведение конкурса осуществляется комиссией по формированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска (далее - ко-
миссия). Состав комиссии утвержден приказом департамента городского хозяйства администрации Города 
Томска от 03.10.2016 № 74 «Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управлен-
ческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска». Место нахождения ко-
миссии: город Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 1 этаж, кабинет № 12, телефон 52-67-74.

5. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап конкурса – публикация объявления о приеме документов для участия в конкурсе, прием 

документов от претендентов на включение в список резерва управленческих кадров департамента город-
ского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы предсе-
дателя комитета по организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства администрации 
Города Томска, рассмотрение комиссией представленных претендентами документов;

2) второй этап конкурса:
- собеседование с претендентами на включение в список резерва управленческих кадров департамен-

та городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы 
председателя комитета по организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства админист-
рации Города Томска с целью оценки профессиональных и личностных качеств претендента, а также уров-
ня знаний законодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации и муници-
пальных правовых актов муниципального образования «Город Томск»;

- выполнение претендентом на включение в список резерва управленческих кадров департамента го-
родского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы пра-
ктического задания, предоставленного комиссией по утвержденной теме и его оценка.

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

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

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

кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муни-
ципальной службы – профессиональные и личностные качества претендента, а также уровень знаний зако-
нодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации и муниципальных право-
вых актов муниципального образования «Город Томск»;

б) результат выполненного претендентом на включение в резерв управленческих кадров департамен-
та городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы 
практического задания по утвержденной теме, предоставленного комиссией.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения.

Собеседование проводится комиссией индивидуально с каждым претендентом на включение в список 
резерва управленческих кадров на замещение должности муниципальной службы в форме свободной бесе-
ды, в ходе которой члены комиссии задают претенденту вопросы для оценки профессиональных и личност-
ных качеств. В ходе собеседования претенденту на включение в резерв управленческих кадров департамен-
та городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы 
дается слово для представления комиссии своей кандидатуры.

Оценка комиссией профессиональных и личностных качеств претендентов на включение в список ре-
зерва управленческих кадров на замещение должности муниципальной службы проводится по десятибал-
льной шкале.

Для оценки уровня знаний законодательства об организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» члены комис-
сии задают каждому претенденту на включение в список резерва управленческих кадров на замещение 
должности муниципальной службы 10 вопросов. За каждый правильный ответ претенденту присваивается 
1 балл. Максимальная оценка уровня знаний законодательства об организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» не 
может превышать 10 баллов.

7. Комиссия предоставляет практическое задание по утвержденной теме каждому претенденту на вклю-
чение в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства администрации Города Томска 
на замещение должности муниципальной службы, допущенному в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом Думы Города Томска, к участию в конкурсе, на основании запроса претендента, вы-
раженного в письменной или устной форме, в момент обращения. Практическое задание предоставляется 
в письменной форме с указанием вопросов, которые должны быть освещены, формы изложения результа-
та выполнения практического задания, сроков предоставления в комиссию результата выполнения практи-
ческого задания. Всем претендентам на включение в список резерва управленческих кадров на замещение 
конкретной должности муниципальной службы предоставляется одинаковое по содержанию практическое 
задание.
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Комиссия открывает доступ претендентов к практическому заданию за 10 календарных дней до даты 
проведения собеседования. Каждый претендент на включение в список резерва управленческих кадров де-
партамента городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности муниципальной 
службы самостоятельно получает практическое задание по месту нахождения комиссии (город Томск, ул. 
Московский тракт, 19/1, 1 этаж, кабинет № 12) со дня размещения на Официальном портале муниципаль-
ного образования «Город Томск» сведений об открытии доступа претендентов к практическому заданию.

Оценка комиссией результата выполненного претендентом на включение в резерв управленческих ка-
дров на замещение должности муниципальной службы практического задания по утвержденной теме про-
водится по десятибалльной шкале.

По результатам выставления оценок каждым членом комиссии определяется средний балл претендента 
на включение в список резерва управленческих кадров.

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

8.Подробную информацию о проведении конкурса можно получить следующими способами:
1) по телефонам: (83822) 52-67-74, комитет организационно-правовой администрации Города Томска;
2) путем направления письменного обращения по адресу: г Томск, ул. Московский тракт, 19/1;
3) на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» http://www.admin.tomsk.ru.
9. Сроки проведения конкурса.
1) Срок приема документов для участия в конкурсе (1 этап конкурса) – по 03 сентября 2018 года вклю-

чительно.
2) Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается председателем ко-

миссии после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на включение в список 
резерва управленческих кадров на замещение должности муниципальной службы.

Комиссия не позднее, чем за 10 дней до начала второго этапа конкурса повторно направляет сообщения 
о дате, месте и времени проведения конкурса претендентам, допущенным к участию в конкурсе.

Председатель комиссии      В.Н. Брюханцев
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Бутаковой Еленой Викторовной, Томская область, г. Томск, пр.Ленина,73, 
тел. (89138588299), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 34202.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Клубничная, 15 (кадастровый номер 
70:21:0111002:425)

Заказчиком кадастровых работ является Зенина Ксения Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 08.09.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 01.08.2018 г. по 08.09.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

обл. Томская г. Томск с.т.»Бурундук», ул. Клубничная, 13;
обл. Томская г. Томск с.т.»Бурундук», ул. Клубничная, 17;
обл. Томская г. Томск с.т.»Бурундук», ул. Тимирязева, 18;
обл. Томская г. Томск с.т.»Бурундук», ул. Тимирязева, 20;
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»      /С.Г. Макарова/

Кадастровым инженером Бутаковой Еленой Викторовной, Томская область, г. Томск, пр.Ленина,73, 
тел. (89138588299), номер регистрации в государственном реестре лиц 34202, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного обл. Томская г. Томск с.т. «Коммунальщик» ул. Светлая, 68 (кадастровый номер 
70:21:0111001:157)

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Ирина Дмитриевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 11.09.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с .03.08.2018 г. по 11.09.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

обл. Томская г. Томск с.т. «Коммунальщик» ул. Светлая, 70;
обл. Томская г. Томск с.т. «Коммунальщик» ул. Вишневая, 63 (70:21:0111003:292)
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»      /С.Г. Макарова/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 31.07.2018 № 852 
«Об освобождении территории в районе ул. Студенческой, 43 от самовольно размещенных временных объ-
ектов», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образования 
«Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением администрации 
Города Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 01.11.2018 будет произведен принудительный снос само-
вольно размещенных временных объектов на территории Кировского района Города Томска по ул. Сту-
денческой, 43 в городе Томске.

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб.9, телефон 56-35-47, 56-40-99»

Глава администрации      В.А. Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

03.09.2018 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных 

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

образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
20.07.2015 № 624 состоится аукцион по продаже права на заключение договора о размещении 

нестационарного торгового объекта.

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

Томск, ул. Пушкина, 17, каб.10, 03.09.2018 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:

№ П.П. Местоположение 
участка ТИП Ассортимент 

товаров
Срок дейст-
вия договора

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная цена за 
период
размещения
(руб.)

Шаг аукци-
она
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

1 Ул. Больничная, 4/1 павильон Овощи-фрукты 5 лет 20 242 596,50 20026,44 80105,76
2 Ул. Герасименко, 1/19 киоск Печатная продукция 5 лет 8  115469,30 5773,47 23093,86
3 Ул. Демьяна Бедного, 

14 павильон Ритуальные товары 5 лет 20 217314,15 10865,71 43462,83

4 Ул. Демьяна Бедного, 
39 павильон Цветы 5 лет 15 162985,60 8149,28 32597,12

5 Ул. Железнодорож-
ная, 9а павильон Овощи -фрукты 5 лет 20 361045,45 18052,28 72209,09

6 Ул. Железнодорож-
ная, 9а павильон Овощи -фрукты 5 лет 20 361045,45 18052,28 72209,09

7 Ул. Ивановского 11б павильон
Продовольств., 
непродовольств 
товары

5 лет 25 334740,70 16737,04 66948,14

8 Иркутский тракт, 186 павильон Продовольств.
 товары 5 лет 25 303245,60 15162,28 60649,12

9 Иркутский тракт, 204 павильон Фрукты-овощи 5 лет 16 194077,20 9703,86 38815,44
10 Иркутский тракт, 53 Киоск Фрукты-овощи 5 лет 8 128365,90 6418,30 25673,18
11 Ул. Клюева, 20 Павильон Овощи-фрукты 5 лет 20 288673,30 14433,67 57734,66
12 Мичурина, 61б павильон Фрукты-овощи 5 лет 12 158215,70 7910,79 31643,14
13 Ул. Пушкина, 25 киоск Непродовольств. 

товары 5 лет 6 120158,65 6007,94 24031,73

14 Ул. Пушкина, 25 павильон Продовольств.
 товары 5 лет 15 300396,60 15019,83 60079,32

15 Пос. Светлый, 53 Павильон цветы 5 лет 25 176559,60 8827,98 35311,92
16 Пл. Соляная, 2а киоск Сувенирная про-

дукция 5 лет 8 176886,65 8844,34 35377,33
17 Ул. Суворова, 6 киоск Фрукты-овощи 5 лет 8 124887,50 6244,38 24977,50

18 Ивана Черных, 50а павильон
Продовольств., 
непродовольств. 
товары

5 лет 25 333550,70 16677,54 66710,14

19 Ивана Черных, 50а павильон
Продовольств., 
непродовольств. 
товары

5 лет 25 333550,70 16677,54 66710,14

20 Ул. Ивана Черных, 71а павильон
Продовольств., 
непродовольств 
товары

5 лет 25 357 674,45 17883,73 71 534,89

21 Ул. Ивана Черных, 71а павильон
Продовольств., 
непродовольств. 
товары

5 лет 25 357 674,45 17883,73 71 534,89

22 Ул. Бела Куна, 4/1 киоск Хлебобулочные 
изделия 5 лет 6 80052,15 4002,61 16010,43

23 Ул. Междугород-
няя, 24 киоск Хлебобулочные 

изделия 5 лет 6 85106,50 4255,33 17021,30
24 Ул. Угрюмова, 2а павильон Продовольств товары 5 лет 25 331191,70 16559,59 66238,34
25 Ул. Обручева павильон Непродовольств. 

товары 5 лет 12 173204 8660,20 34640,80
26 Ул. Яковлева, 2 павильон Табачные изделия 5 лет 9 180237,95 9011,90 36047,59
27 Ул. Демьяна Бедного, 

16/2 павильон Ритуальные услуги 5 лет 24 260777,00 13038,85 52155,40
28 Ул. Ивановского, 20 павильон Табачные изделия 5 лет 9 102817,75 5140,89 20563,55
29 Ул. Ивановского, 33 павильон Непродовольств. 

товары 5 лет 25 334740,70 16737,04 66948,14
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Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 17, 3-й этаж, 

каб.7 (тел.: 90-24-36) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресе-
нья) с 10 до 12 час. Последний день приема заявок - 07.06.2018.

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

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

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

малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предприни-
мательства (в случае если нестационарный объект, подлежащий размещению по договору, должен исполь-
зоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).

7) Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона 
(не позднее 17 августа 2018г.).

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
УФК по Томской области (Администрация Октябрьского района Города Томска)
 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17
Получатель: ИНН/КПП 7017131766/701701001
ДФ АТ (Администрация Октябрьского района Города Томска, ЛС19АДМО05123)
Р/сч. 40302810569025000290
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
Наименование платежа: «Обеспечение задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение 

договора о размещении нестационарного торгового объекта»
Задаток должен поступить на счет не позднее 28.08.2018.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: определение участников аук-

циона состоится 29.08.2018 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб. 7 по результатам 
рассмотрения заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет ор-
ганизатора торгов задатков.

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

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

Полная информация о проведении аукциона, 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. 7, тел. 90-24-36.

Приложение: проект договора о размещении нестационарного торгового объекта.

 И.о. главы администрации      К.В. Шкарлатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

 
Уважаемые владельцы временных некапитальных объектов!

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 20.04.2010г. №345 «Об утверждении 
положения «О порядке освобождения территории муниципального образования «Город Томск» от 
самовольно размещенных объектов»:

Администрация Октябрьского района Города Томска уведомляет владельцев временных объектов:
- торговый павильон обшит сайдингом красного цвета, имеет вывеску «Exclusive» размером 3 м *3 м;
-торговый павильон бежевого цвета размером 2,5 м * 2 м
о том, что на фасадах вышеуказанных объектов размещены требования о добровольном демонтаже 

самовольно размещенных объектов по следующим адресам:
№
п/п

Дата размещения требования 
о добровольном демонтаже Адрес расположения объектов (усл.) Дата окончания срока добро-

вольного демонтажа
1 13.07.2018 Ул. Д. Бедного, 13 06.08.2018
2 13.07.2018 Ул. Д. Бедного, 13(усл.) 06.08.2018

Глава администрации      С.И. Лозовский

Уважаемые владельцы временных некапитальных объектов!

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 20.04.2010г. №345 «Об утверждении 
положения «О порядке освобождения территории муниципального образования «Город Томск» от

самовольно размещенных объектов»:
Администрация Октябрьского района Города Томска уведомляет владельцев временных объектов:
- металлический гараж размером 2м*Зм розового цвета
-торговый павильон обшит сайдингом белого цвета, имеет вывески «Быстроденьги; «Билайн: 

размером 5м.*7,5м.,
- торговый павильон размером 6м*5м.обшит сайдингом серого цвета, имеет вывеску «Доброденьги»
о том, что на фасадах вышеуказанных объектов размещены требования о добровольном демонтаж 

самовольно размещенных объектов по следующим адресам:

№ п/п Дата размещения требования 
о добровольном демонтаже Адрес расположения объектов (усл.)

Дата окончания срока
добровольного

демонтажа
1 25.07.2018 Ул. Демьяна Бедного, 16 ( усл.) 15.08.2018
2 25.07.2018 Ул. Иркутский трак, 76 (усл.) 15.08.2018
3 25.07.2018 Ул. Иркутский тракт ,76 (усл.) 15.08.2018

Глава администрации      С.И. Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 26.07.2018 № 924 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Си-
бирская, 104/4 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска ул. Сибирская, 
104/4 (усл).

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

И.о. главы администрации      О.С.Рубцова

Заключение 

В соответствии с постановлнением администрации Города Томска от 03.07.2018 №579 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: г.Томск, микрорайон «Наука» ул.Шахова,17» на территории Советского района 
Города Томска 26.07.2018 в 16.00 ч. состоялись публичные слушания по вопросу обсуждения проекта по-
становления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г.Томск, микрорайон «Наука» ул.Шахова, 17».

Присутствующих жителей на публичных слушаниях не было. Голосование не проводилось.

И.о. главы администрации      О.С.Рубцова
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