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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	895

О внесении изменений в постановление 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»

В	целях	приведения	муниципальной	программы	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Эконо-
мическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015-2020	годы	в	соответствие	с	решениями	Думы	Го-
рода	Томска	от	31.05.2016	№	216	и	от	21.06.2016	№	270	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	
Томска	от	08.12.2015	№	76	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2016	год	и	плано-
вый	период	2017-2018	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	938	«Об	ут-

верждении	муниципальной	программы	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Экономическое	раз-
витие	и	инновационная	экономика»	на	2015	-	2020	годы	следующие	изменения:

1)	подраздел	«Объемы	и	источники	финансирования	муниципальной	программы	(с	разбивкой	по	го-
дам,	тыс.	рублей)»	раздела	I	«ПАСПОРТ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	ПРОГРАММЫ	«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ	РАЗ-
ВИТИЕ	И	ИННОВАЦИОННАЯ	ЭКОНОМИКА»	НА	2015-2020	ГОДЫ»	изложить	в	следующей	редакции:

Объемы	и	
источники	
финансиро-
вания	муни-
ципальной	
программы	(с	
разбивкой	по	
годам,	тыс.	
рублей)

Годы:
всего	по	источникам местный	бюджет федеральный	бюджет областной	бюджет внебюджетные	

источники
потреб-
ность

утвер-
ждено

потреб-
ность

утвер-
ждено

потреб-
ность

утвер-
ждено

потреб-
ность

утвер-
ждено

потреб-
ность

утвер-
ждено

2015 285446,6 270625,9 37886,8 28339 164792 164013,7 82767,8 78273,2 0 0
2016 210436,8 38367,4 24423,2 15572,2 144018,4 0 41995,2 22795,2 0 0
2017 244253,4 5000 15678,8 5000 0 0 228574,6 0 0 0
2018 36462 5000 16212 5000 0 0 20250 0 0 0
2019 39174 0 17904 0 0 0 21270 0 0 0
2020 39814 0 18544 0 0 0 21270 0 0 0
Итого 855586,8 318993,3 130648,8 53911,2 308810,4 164013,7 416127,6 101068,4 0 0

2)	В	разделе	II	«ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	ПРОГРАММЫ»	абзацы	2	и	3	
изложить	в	следующей	редакции: 
«Так,	Стратегией	социально-экономического	развития	Томской	области	до	2030	года	рамках	цели	
«Реализация	модели	интенсивного	развития,	включая	развитие	высокотехнологичных	производств	
на	основе	потенциала	научно-образовательного	комплекса,	создание	условий	для	инвестиций,	
развитие	предпринимательства»	определены	задачи	«обеспечить	развитие	промышленности	и	
предпринимательства	в	Томской	области»	и	«повысить	научно-образовательную	и	научно-практическую	
отдачу	сектора	образования,	исследований	и	разработок,	обеспечить	развитие	высокотехнологичных	
кластеров	и	инновационной	инфраструктуры». 
Среди	основных	направлений	Стратегии	социально-экономического	развития	муниципального	
образования	«Город	Томск»	до	2030	года	определен	рост	благосостояния	населения	на	основе	
инновационного	развития	экономики.	Целевыми	векторами	данного	направления	являются	благоприятные	
условия	для	деловой	и	социальной	инициативы,	экономическое	развитие	Города	Томска	как	центра	
инновационной	экономики.»; 
3)	В	таблице	2	«Перечень	мероприятий	и	ресурсное	обеспечение	муниципальной	программы	
«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015	-	2020	годы»	раздела	II	«ОБЩАЯ	
ХАРАКТЕРИСТИКА	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	ПРОГРАММЫ»: 
а)	строку	1.1.3	блока	«Подпрограмма	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства»	изложить	в	
следующей	редакции:

1.1.3

Мероприятие	1.3. 
Создание	объектов	
транспортной	и	инже-
нерной	инфраструк-
туры	промышленных	
парков	в	Городе	
Томске

всего 624	
194,8 271	810 34	

216,8 34	175 289	
018,4 145	000 300	959,6 92	635 0 0

Департамент	капи-
тального	строитель-
ства	администрации	
Города	Томска

2015 238 
442,6

238 
442,6

23 
602,8

23 
602,8 145	000 145	000 69	839,8 69	

839,8 0 0

2016 177	
385,8 33	367,4 10 

572,2
10 
572,2

144	
018,4 0 22	795,2 22 

795,2 0 0

2017 208 
366,4 0 41,8 0 0 0 208	324,6 0 0 0

 
б)	строку	«Итого	по	задаче	1»	блока	«Подпрограмма	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства»	
изложить	в	следующей	редакции:
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Итого	по	
задаче	1

всего 751054,8 293207,1 79156,8 42175 297410,4 152613,7 374487,6 98418,4 0 0 Администрация	
Города	Томска	
(управление	
экономического	
развития),	Департа-
мент	капитального	
строительства	
администрации	
Города	Томска

2015 258602,6 253839,7 28642,8 25602,8 153392 152613,7 76567,8 75623,2 0 0
2016 197285,8 35367,4 17172,2 12572,2 144018,4 0 36095,2 22795,2 0 0
2017 229066,4 2000 7391,8 2000 0 0 221674,6 0 0 0
2018 21300 2000 7950 2000 0 0 13350 0 0 0
2019 22100 0 8700 0 0 0 13400 0 0 0

2020 22700 0 9300 0 0 0 13400 0 0 0

 
в)	строку	«ВСЕГО	ПО	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	ПРОГРАММЕ»	изложить	в	следующей	редакции:

ВСЕГО	ПО	МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ	
ПРОГРАММЕ

всего 855586,8 318993,3 130648,8 53911,2 308810,4 164013,7 416127,6 101068,4 0 0 Администрация	
Города	Томска	
(управление	
экономическо-
го	развития)	
Департамент	
капитального	
строительства	
администрации	
Города	Томска

2015 285446,6 270625,9 37886,8 28339 164792 164013,7 82767,8 78273,2 0 0
2016 210436,8 38367,4 24423,2 15572,2 144018,4 0 41995,2 22795,2 0 0
2017 244253,4 5000 15678,8 5000 0 0 228574,6 0 0 0
2018 36462 5000 16212 5000 0 0 20250 0 0 0
2019 39174 0 17904 0 0 0 21270 0 0 0

2020 39814 0 18544 0 0 0 21270 0 0 0

 
4)	подраздел	«Объемы	и	источники	финансирования	подпрограммы	(с	разбивкой	по	годам,	тыс.	рублей)»	
подраздела	IV.I.	Паспорт	подпрограммы	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства»	раздела	IV	
«ПОДПРОГРАММА	1	«РАЗВИТИЕ	МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»	изложить	в	
следующей	редакции:

Объемы	и	
источники	
финансиро-
вания	под-
программы	(с	
разбивкой	по	
годам,	тыс.	
рублей)

Годы:
всего	по	источникам местный	бюджет федеральный	бюджет областной	бюджет внебюджетные	

источники
потреб-
ность

утвер-
ждено

потреб-
ность

утвер-
ждено

потреб-
ность

утвер-
ждено

потреб-
ность

утвер-
ждено

потреб-
ность

утвер-
ждено

2015 258602,6 253839,7 28642,8 25602,8 153392 152613,7 76567,8 75623,2 0 0
2016 197285,8 35367,4 17172,2 12572,2 144018,4 0 36095,2 22795,2 0 0
2017 229066,4 2000 7391,8 2000 0 0 221674,6 0 0 0
2018 21300 2000 7950 2000 0 0 13350 0 0 0
2019 22100 0 8700 0 0 0 13400 0 0 0
2020 22700 0 9300 0 0 0 13400 0 0 0
Итого 751054,8 293207,1 79156,8 42175 297410,4 152613,7 374487,6 98418,4 0 0

5)	в	подразделе	IV.II.	Анализ	текущей	ситуации	раздела	IV	«ПОДПРОГРАММА	1	«РАЗВИТИЕ	МАЛОГО	
И	СРЕДНЕГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»	абзац	2	изложить	в	следующей	редакции: 
«Подпрограмма	развития	малого	и	среднего	предпринимательства	является	механизмом	достижения	
целей	и	задач,	изложенных	в	стратегических	документах	различных	уровней,	в	частности,	целевого	
вектора	«Благоприятные	условия	для	деловой	и	социальной	инициативы»,	определенной	в	Стратегии	
социально-экономического	развития	муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года,	в	рамках	
направления	«Рост	благосостояния	населения	на	основе	инновационного	развития	экономики».»; 
6)	В	таблице	3	«Показатели	цели,	задач,	мероприятий	подпрограммы	«Развитие	малого	и	среднего	
предпринимательства»	подраздела	IV.III.	Цели,	задачи,	показатели	подпрограммы	раздела	IV	
ПОДПРОГРАММА	1	«РАЗВИТИЕ	МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: 
а)	строку	1.3.1	дополнить	следующим	показателем:

1.3.1

Строительство	
объектов	транспорт-
ной	и	инженерной	
инфраструктуры	
для	промышленного	
парка	№	1	в	Северной	
промышленной	
зоне	в	г.	Томске	и	
промышленного	парка	
№	2	по	ул.	Березовой	
в	г.	Томске

Количество	скорректи-
рованной	проектно-
сметной	документации,	
единиц

Департамент	капи-
тального	строитель-
ства	администрации	
Города	Томска

0 - - 2 2 - - - - - - - -

 
б)	строки	1.3.2	и	1.3.3	изложить	в	следующей	редакции:

1.3.2

Объекты	транспортной	и	инженерной	
инфраструктуры	для	промышленного	
парка	№	2	по	ул.	Березовой	в	г.	Томс-
ке	(технологическое	присоединение	к	
электрическим	сетям)

Оказанные	услуги	по	
технологическому	при-
соединению,	услуга

Департамент	капи-
тального	строитель-
ства	администрации	
Города	Томска

0 - - 1 1 1 - - - - - - -

1.3.3

Объекты	транспортной	и	инженерной	
инфраструктуры	для	промышлен-
ного	парка	№	2	по	ул.	Березовой	в	
г.	Томске 
(технологическое	присоединение	
(подключение)	к	системе	водоснабже-
ния	и	водоотведения)

Оказанные	услуги	по	
технологическому	при-
соединению,	услуга

Департамент	капи-
тального	строитель-
ства	администрации	
Города	Томска

0 - - - - 1 - - - - - - -

 
в)	дополнить	строками	следующего	содержания

1.3.4

Объекты	транспортной	и	ин-
женерной	инфраструктуры	для	
промышленного	парка	№	2	по	ул.	
Березовой	в	г.	Томске 
(технологическое	присоединение	
(подключение)	к	сетям	газоснаб-
жения)

Оказанные	услуги	по	
технологическому	при-
соединению,	услуга

Департамент	капи-
тального	строитель-
ства	администрации	
Города	Томска

0 - - - - 1 - - - - - - -
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1.3.5

Объекты	транспортной	и	инже-
нерной	инфраструктуры	для	про-
мышленного	парка	№	1	в	Северной	
промышленной	зоне	в	г.	Томске 
(технологическое	присоединение	
(подключение)	к	системе	водоснаб-
жения	и	водоотведения)

Оказанные	услуги	по	
технологическому	при-
соединению,	услуга

Департамент	капи-
тального	строитель-
ства	администрации	
Города	Томска

0 - - - - 1 - - - - - - -

1.3.6

Объекты	транспортной	и	инже-
нерной	инфраструктуры	для	про-
мышленного	парка	№	1	в	Северной	
промышленной	зоне	в	г.	Томске 
(технологическое	присоединение	
(подключение)	к	сетям	газоснаб-
жения)

Оказанные	услуги	по	
технологическому	при-
соединению,	услуга

Департамент	капи-
тального	строитель-
ства	администрации	
Города	Томска

0 - - - - 1 - - - - - - -

1.3.7

Объекты	транспортной	и	инже-
нерной	инфраструктуры	для	про-
мышленного	парка	№	1	в	Северной	
промышленной	зоне	в	г.	Томске 
(технологическое	присоединение	к	
электрическим	сетям)

Оказанные	услуги	по	
технологическому	при-
соединению,	услуга

Департамент	капи-
тального	строитель-
ства	администрации	
Города	Томска

0 - - - - 1 - - - - - - -

1.3.8

Автоматизация	и	диспетчери-
зация	ВНС	и	КНС*	на	объекте	
строительства	транспортной	и	
инженерной	инфраструктуры	для	
промышленных	парков	на	террито-
рии	муниципального	образования	
«Город	Томск»	(промышленный	
парк	N	2	по	ул.	Березовой	в	г.	
Томске,	промышленный	парк	N	1	
в	Северной	промышленной	зоне	в	
г.	Томске)

Количество	объектов,	
по	которым	проведены	
автоматизация	и	ди-
спетчеризация,	шт.

Департамент	капи-
тального	строитель-
ства	администрации	
Города	Томска

0 - - - - 4 - - - - - - -

 
7)	в	таблице	4	«Перечень	мероприятий	и	ресурсное	обеспечение	подпрограммы	«Развитие	малого	и	
среднего	предпринимательства»	раздела	IV	«ПОДПРОГРАММА	1	«РАЗВИТИЕ	МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: 
а)	подраздел	«Основное	мероприятие	2	«Создание	объектов	транспортной	и	инженерной	инфраструктуры	
промышленных	парков	в	Городе	Томске»	(реализуется	в	рамках	задачи	3)»	изложить	в	следующей	
редакции:

Основное	меропри-
ятие	2	«Создание	
объектов	транспорт-
ной	и	инженерной	
инфраструктуры	
промышленных	пар-
ков	в	Городе	Томске»	
(реализуется	в	рамках	
задачи	3)

всего 624	194,8 271	810 34	
216,8 34	175 289	018,4 145	000 300	959,6 92	635 0 0

Департамент	капи-
тального	строитель-
ства	администрации	
Города	Томска

2015 238	442,6 238	442,6 23 
602,8

23 
602,8 145	000 145	000 69	839,8 69	

839,8 0 0

2016 177	385,8 33	367,4 10 
572,2

10 
572,2 144	018,4 0 22	795,2 22 

795,2 0 0

2017 208	366,4 0 41,8 0 0 0 208	324,6 0 0 0

 
б)	блок	«Задача	3.	Создание	объектов	транспортной	и	инженерной	инфраструктуры	промышленных	
парков	в	Городе	Томске»	изложить	в	следующей	редакции:

Задача	3. 
Создание	объектов	транс-
портной	и	инженерной	
инфраструктуры	промышлен-
ных	парков	в	Городе	Томске

Департамент	
капитального	
строительства	
администрации	
Города	Томска

1

Строительство	
объектов	транспорт-
ной	и	инженерной	
инфраструктуры	для	
промышленного	парка	
N	1	в	Северной	про-
мышленной	зоне	в	г.	
Томске	и	промышлен-
ного	парка	N	2	по	ул.	
Березовой	в	г.	Томске,	
из	них:

Всего 624	194,8 271	810 34	216,8 34	175,0 289	018,4 145	000 300	959,6 92	635,0 0 0
2015 238	442,6 238	442,6 23	602,8 23	602,8 145	000 145	000 69	839,8 69	839,8 0 0
2016 177	385,8 33	367,4 10	572,2 10	572,2 144	018,4 0 22	795,2 22	795,2 0 0

2017 208	366,4 0 41,8 0 0 0 208	324,6 0 0 0

1.1

Объекты	транспорт-
ной	и	инженерной	
инфраструктуры	
для	промышленного	
парка	N	1	в	Северной	
промышленной	зоне	в	
г.	Томске

Всего 315	169,7 171	151,3 27	981,2 27	981,2 204	454,2 60	435,8 82	734,3 82	734,3 0 0
2015 143	408,6 143	408,6 17	583,7 17	583,7 60	435,8 60	435,8 65	389,1 65	389,1 0 0

2016 171	761,1 27	742,7 10	397,5 10	397,5 144	018,4 0,0 17	345,2 17	345,2

1.2

Объекты	транспорт-
ной	и	инженерной	
инфраструктуры	для	
промышленного	парка	
N	2	по	ул.	Березовой	в	
г.	Томске

Всего 95	207,6 95	207,6 6	192,7 6	192,7 84	564,2 84	564,2 4	450,7 4	450,7 0 0
2015 95	034 95	034 6	019,1 6	019,1 84	564,2 84	564,2 4	450,7 4	450,7 0 0

2016 173,6 173,6 173,6 173,6 0 0 0 0 0 0
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1.3

Объекты	транспорт-
ной	и	инженерной	
инфраструктуры	для	
промышленного	парка	
N	2	по	ул.	Березовой	в	
г.	Томске	(технологи-
ческое	присоединение	
к	электрическим	
сетям)

Всего 9	129,1 5	451,1 1,8 1,1 0 0 9	127,3 5	450 0 0
2016 5	451,1 5	451,1 1,1 1,1 0 0 5	450 5	450 0 0

2017 3	678 0 0,7 0 0 0 3	677,3 0 0 0

1.4

Объекты	транспорт-
ной	и	инженерной	
инфраструктуры	для	
промышленного	парка	
N	2	по	ул.	Березовой	в	
г.	Томске 
(технологическое	
присоединение	
(подключение)	к	сис-
теме	водоснабжения	и	
водоотведения)

Всего 145	800 0 29,2 0 0 0 145	770,8 0 0 0

2017 145	800 0 29,2 0 0 0 145	770,8 0 0 0

1.5

Объекты	транспорт-
ной	и	инженерной	
инфраструктуры	для	
промышленного	парка	
N	2	по	ул.	Березовой	в	
г.	Томске 
(технологическое	
присоединение	
(подключение)	к	сетям	
газоснабжения)

Всего 535,9 0 0,1 0 0 0 535,8 0 0 0

2017 535,9 0 0,1 0 0 0 535,8 0 0 0

1.6

Объекты	транспорт-
ной	и	инженерной	
инфраструктуры	
для	промышленного	
парка	N	1	в	Северной	
промышленной	зоне	в	
г.	Томске 
(технологическое	
присоединение	
(подключение)	к	сис-
теме	водоснабжения	и	
водоотведения)

Всего 50	342,3 0 10,1 0 0 0 50	332,2 0 0 0

2017 50	342,3 0 10,1 0 0 0 50	332,2 0 0 0

1.7

Объекты	транспорт-
ной	и	инженерной	
инфраструктуры	
для	промышленного	
парка	N	1	в	Северной	
промышленной	зоне	в	
г.	Томске 
(технологическое	
присоединение	
(подключение)	к	сетям	
газоснабжения)

Всего 566,3 0 0,1 0 0 0 566,2 0 0 0

2017 566,3 0 0,1 0 0 0 566,2 0 0 0

1.8

Объекты	транспорт-
ной	и	инженерной	
инфраструктуры	
для	промышленного	
парка	N	1	в	Северной	
промышленной	зоне	в	
г.	Томске 
(технологическое	
присоединение	к	элек-
трическим	сетям)

Всего 171,6 0 0,1 0 0 0 171,5 0 0 0

2017 171,6 0 0,1 0 0 0 171,5 0 0 0

1.9

Автоматизация	и	
диспетчеризация	ВНС	
и	КНС	на	объекте	
строительства	транс-
портной	и	инженерной	
инфраструктуры	
для	промышленных	
парков	на	территории	
муниципального	
образования	«Город	
Томск»	(промышлен-
ный	парк	N	2	по	ул.	
Березовой	в	г.	Томске,	
промышленный	
парк	N	1	в	Северной	
промышленной	зоне	в	
г.	Томске)

Всего 7	272,3 0 1,5 0 0 0 7	270,8 0 0 0

2017 7	272,3 0 1,5 0 0 0 7	270,8 0 0 0

Итого	по	задаче	3
всего 624	194,8 271	810 34	216,8 34	175 289	018,4 145	000 300	959,6 92	635 0 0
2015 238	442,6 238	442,6 23	602,8 23	602,8 145	000 145	000 69	839,8 69	839,8 0 0
2016 177	385,8 33	367,4 10	572,2 10	572,2 144	018,4 0 22	795,2 22	795,2 0 0
2017 208	366,4 0 41,8 0 0,0 0 208	324,6 0 0 0 

в)	строку	«ВСЕГО	ПО	ПОДПРОГРАММЕ»	изложить	в	следующей	редакции:
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ВСЕГО	ПО	ПОД-
ПРОГРАММЕ

всего 751054,8 293207,1 79156,8 42175 297410,4 152613,7 374487,6 98418,4 0 0 Администрация	
Города	Томска	
(управление	
экономического	
развития),
департамент	
капитального	
строительства	
администрации	
Города	Томска

2015 258602,6 253839,7 28642,8 25602,8 153392 152613,7 76567,8 75623,2 0 0
2016 197285,8 35367,4 17172,2 12572,2 144018,4 0 36095,2 22795,2 0 0
2017 229066,4 2000 7391,8 2000 0 0 221674,6 0 0 0
2018 21300 2000 7950 2000 0 0 13350 0 0 0
2019 22100 0 8700 0 0 0 13400 0 0 0

2020 22700 0 9300 0 0 0 13400 0 0 0

8)	 приложение	 к	 подпрограмме	 1	 «Развитие	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства»	 раздела	 IV	
«ПОДПРОГРАММА	1	«РАЗВИТИЕ	МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»	изложить	в	
редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;

9)	в	подразделе	V.II.	Анализ	текущей	ситуации	раздела	V	«ПОДПРОГРАММА	2	«РАЗВИТИЕ	ИННО-
ВАЦИОННОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	СУБЪЕКТОВ	МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»	
абзац	2	изложить	в	следующей	редакции:

«Стратегией	социально-экономического	развития	Томской	области	до	2030	года	определены	среднес-
рочные	цели,	приоритетные	направления	развития	Томской	области,	в	числе	которых	-	инновационная	и	
конкурентоспособная	экономика.	Среди	основных	направлений	Стратегии	социально-экономического	раз-
вития	муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года	определен	рост	благосостояния	населения	
на	основе	инновационного	развития	экономики.	Одним	из	целевых	векторов	данного	направления	Страте-
гии	является	экономическое	развитие	Города	Томска	как	центра	инновационной	экономики.».

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

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн



8 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 2
5.

08
.2

01
6 

г.

П
ри
ло
ж
ен
ие
	к
	п
ос
та
но
вл
ен
ию

ад
ми

ни
ст
ра
ци
и	
Го
ро
да
	Т
ом

ск
а

от
	1
8.
08
.2
01
6	
N
	8
95

П
ри
ло
ж
ен
ие
	к
	п
од
пр
ог
ра
мм

е	
1

«Р
аз
ви
ти
е	
ма
ло
го
	и
	с
ре
дн
ег
о	
пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ьс
тв
а»

РЕ
Ш
ЕН

И
Е

О
	П
О
Д
ГО

ТО
В
К
Е	
И
	Р
ЕА

Л
И
ЗА

Ц
И
И
	Б
Ю
Д
Ж
ЕТ

Н
Ы
Х
	И
Н
В
ЕС

ТИ
Ц
И
Й
	В
	О
БЪ

ЕК
ТЫ

К
А
П
И
ТА

Л
ЬН

О
ГО

	С
ТР

О
И
ТЕ

Л
ЬС

ТВ
А
	М

У
Н
И
Ц
И
П
А
Л
ЬН

О
Й
	С
О
БС

ТВ
ЕН

Н
О
С
ТИ

М
У
Н
И
Ц
И
П
А
Л
ЬН

О
ГО

	О
БР

А
ЗО

В
А
Н
И
Я
	«
ГО

РО
Д
	Т
О
М
С
К
»

N пп

Н
аи
ме
но
ва

-
ни
е	
об
ъе
кт
а	

ка
пи
та
ль

-
но
го
	с
тр
ои

-
те
ль
ст
ва

Н
ап
ра
в-

ле
ни
е	

ин
ве
ст
и-

ро
ва
ни
я

Н
аи
ме
но
ва
ни
е	

гл
ав
но
го
	р
ас
по

-
ря
ди
те
ля

Н
аи
ме

-
но
ва
ни
е	

за
ка
зч
ик
а

М
ощ

но
ст
ь	
об
ъе
кт
а	
ка
пи

-
та
ль
но
го
	с
тр
ои
те
ль
ст
ва
,	

по
дл
еж

ащ
ая
	в
во
ду
,	к
м

С
ро
к	

вв
од
а	
в	

эк
сп
лу

-
ат
ац
ию

	
об
ъе
кт
а	

ка
пи

-
та
ль
но
го
	

ст
ро
и-

те
ль
ст
ва

С
ме
тн
ая
	

ст
ои
мо

ст
ь	

об
ъе
кт
а	

ка
пи

-
та
ль
но
го
	

ст
ро
ит
ел
ь-

ст
ва
	(т
ы
с.
	

ру
б.
)

О
бщ

ий
	(п
ре

-
де
ль
ны

й)
	о
бъ
ем
	

ин
ве
ст
иц
ий
,	

пр
ед
ос
та
в-

ля
ем
ы
х	
на
	

ре
ал
из
ац
ию

	
ин
ве
ст
иц
ио
н-

но
го
	п
ро
ек
та
	

(в
	ц
ен
ах
	с
оо
т-

ве
тс
тв
ую

щ
их
	

ле
т	
ре
ал
из
ац
ии
	

ин
ве
ст
иц
ио
н-

но
го
	п
ро
ек
та
),	

с	
вы

де
ле
ни

-
ем
	о
бъ
ем
а	

ин
ве
ст
иц
ий
	

на
	п
од
го
то
вк
у	

пр
ое
кт
но
й	

до
ку
ме
нт
ац
ии
	

и	
пр
ов
ед
ен
ие
	

ин
ж
ен
ер
ны

х	
из
ы
ск
ан
ий
,	

вы
по
лн
яе
мы

х	
дл
я	
по
дг
о-

то
вк
и	
та
ко
й	

пр
ое
кт
но
й	
до

-
ку
ме
нт
ац
ии
,	а
	

та
кж

е	
в	
сл
уч
ае
	

не
об
хо
ди
мо

ст
и	

на
	п
ро
ве
де
ни
е	

эк
сп
ер
ти
зы
	

и	
пр
ов
ер
ки
	

до
ст
ов
ер
но
ст
и	

оп
ре
де
ле
ни
я	

см
ет
но
й	

ст
ои
мо

ст
и	
ин

-
ве
ст
иц
ио
нн
ог
о	

пр
ое
кт
а

Ра
сп
ре
де
ле
ни
е	
об
щ
ег
о	
(п
ре
де
ль
но
го
)	

об
ъе
ма
	п
ре
до
ст
ав
ля
ем
ы
х	
ин
ве
ст
иц
ий
	

по
	го
да
м	
ре
ал
из
ац
ии
	и
нв
ес
ти
ци
он
но
го
	

пр
ое
кт
а	
(т
ы
с.
	р
уб
.)

Ра
сп
ре
де
ле
ни
е	
см
ет
но
й	
ст
ои
мо

ст
и	

об
ъе
кт
а	
ка
пи
та
ль
но
го
	с
тр
ои
те
ль
ст
ва
	

по
	го
да
м	
ре
ал
из
ац
ии
	и
нв
ес
ти
ци
он
но
го
	

пр
ое
кт
а	
(т
ы
с.
	р
уб
.)

20
15
	го
д

20
16
	го
д

20
17
	го
д

20
18
	го
д

20
15
	го
д

20
16
	го
д

20
17
	го
д

20
18
	го
д

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17



9СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

0 
от

 2
5.

08
.2

01
6 

г.

1

О
бъ
ек
ты
	

тр
ан
с-

по
рт
но
й	
и	

ин
ж
ен
ер
но
й	

ин
фр

ас
тр
ук

-
ту
ры

	д
ля
	

пр
ом
ы
ш
ле
н-

но
го
	п
ар
ка
	N
	

1	
в	
С
ев
ер
но
й	

пр
ом
ы
ш
ле
н-

но
й	
зо
не
	в
	г.
	

То
мс
ке

Ст
ро
и-

те
ль
ст
во

Д
еп
ар
та
ме
нт
	

ка
пи
та
ль
но
го
	

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а

Д
еп
ар
та

-
ме
нт
	к
ап
и-

та
ль
но
го
	

ст
ро
ит
ел
ь-

ст
ва

1)
	о
бъ
ек
ты
	га
зо
сн
аб
ж
ен
ия
	

(м
ощ

но
ст
ь	
об
ъе
кт
а	
-	7
24
0,
0	

м)
;

2)
	о
бъ
ек
ты
	в
од
ос
на
бж

е-
ни
я	
(м
ощ

но
ст
ь	
об
ъе
кт
а:
	

хо
зя
йс
тв
ен
но
-п
ит
ье
во
й	
и	
пр
о-

ти
во
по
ж
ар
ны

й	
во
до
пр
ов
од
	

-	6
22
6,
5	
м;
	п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
е	

во
до
сн
аб
ж
ен
ие
	-	
26
38
,0
	м
);

3)
	о
бъ
ек
ты
	в
од
оо
тв
ед
ен
ия
	

(м
ощ

но
ст
ь	
об
ъе
кт
а	
-	3
69
6,
0	

м.
);

4)
	о
бъ
ек
ты
	эл

ек
тр
ос
на
бж

ен
ия
	

(м
ощ

но
ст
ь	
об
ъе
кт
а:
	к
аб
ел
ь-

ны
е	
ли
ни
и	
10
	к
В
т	
-	2
83
8,
0	

м;
	к
аб
ел
ьн
ы
е	
ли
ни
и	
0,
4	
кВ

т	
-	1
20
6,
0	
м;
	с
ет
и	
на
ру
ж
но
го
	

ос
ве
щ
ен
ия
	-	
68
44
,0
	м
;	к
ом

-
пл
ек
тн
ая
	т
ра
нс
фо

рм
ат
ор
на
я	

по
дс
та
нц
ия
	1
60
0/
10
/0
,4
	N
	

1	
-	2
	ш
т.)
;

5)
	а
вт
ом
об
ил
ьн
ы
е	
до
ро
ги
	

(м
ощ

но
ст
ь	
об
ъе
кт
а	
-	5
,7
61
	

км
)

20
16
	г.

67
32
28
,2

17
11
51
,3

14
34
08
,6

27
	7
42
,7

0,
0

0,
0

14
34
08
,6

27
74
2,
7

0,
0

0,
0

2

О
бъ
ек
ты
	

тр
ан
с-

по
рт
но
й	
и	

ин
ж
ен
ер
но
й	

ин
фр

ас
тр
ук

-
ту
ры

	д
ля
	

пр
ом
ы
ш
ле
н-

но
го
	п
ар
ка
	

N
	2
	п
о	
ул
.	

Бе
ре
зо
во
й	
в	

г.	
То
мс
ке

Ст
ро
и-

те
ль
ст
во

Д
еп
ар
та
ме
нт
	

ка
пи
та
ль
но
го
	

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а

Д
еп
ар
та

-
ме
нт
	к
ап
и-

та
ль
но
го
	

ст
ро
ит
ел
ь-

ст
ва

1)
	о
бъ
ек
ты
	га
зо
сн
аб
ж
ен
ия
	

(м
ощ

но
ст
ь	
об
ъе
кт
а	
-	2
12
0	
м)
;

2)
	о
бъ
ек
ты
	в
од
ос
на
бж

е-
ни
я	
(м
ощ

но
ст
ь	
об
ъе
кт
а:
	

хо
зя
йс
тв
ен
но
-п
ит
ье
во
й	
и	
пр
о-

ти
во
по
ж
ар
ны

й	
во
до
пр
ов
од
	

-	5
23
7,
0	
м)
;

3)
	о
бъ
ек
ты
	в
од
оо
тв
ед
ен
ия
	

(м
ощ

но
ст
ь	
об
ъе
кт
а:
	-	
50
47
,0
	

м)
;

4)
	о
бъ
ек
ты
	эл

ек
тр
ос
на
бж

ен
ия
	

(м
ощ

но
ст
ь	
об
ъе
кт
а:
	к
аб
ел
ь-

ны
е	
ли
ни
и	
10
	к
В
т	
-	1
40
0,
0	

м;
	к
аб
ел
ьн
ы
е	
ли
ни
и	
0,
4	
кВ

т	
-	7
45
,0
	м
;	с
ет
и	
на
ру
ж
но
го
	

ос
ве
щ
ен
ия
	-	
19
30
,0
	м
;	к
ом

-
пл
ек
тн
ая
	т
ра
нс
фо

рм
ат
ор
на
я	

по
дс
та
нц
ия
	1
60
0/
10
/0
,4
	N
	

1	
-	1
	ш
т.)
;

5)
	а
вт
ом
об
ил
ьн
ы
е	
до
ро
ги
	

(м
ощ

но
ст
ь	
об
ъе
кт
а	
-	1
,3
73
	

км
)

20
16
	г.

37
15
40
,8

95
03
4,
0

95
03
4,
0

17
3,
6

0,
0

0,
0

95
03
4,
0

17
3,
6

0,
0

0,
0

И
ТО

ГО
10
44
76
9,
0

26
6	
35
8,
9

23
84
42
,6

27
91
6,
3

0,
0

0,
0

23
84
42
,6

27
91
6,
3

0,
0

0,
0



10 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 2
5.

08
.2

01
6 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	896

О проведении городского фотоконкурса «Я из Томска» в 2016 году

В	 целях	 формирования	 и	 развития	 патриотизма	 у	 жителей	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	повышения	профессионального	фотографического	мастерства,	выявления	новых	имен	и	поддер-
жки	талантливых	фотохудожников,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	с	22.08.2016	по	07.10.2016	9-й	городской	фотоконкурс	«Я	из	Томска».
2.	Утвердить:
1)	Положение	о	проведении	городского	фотоконкурса	«Я	из	Томска»	согласно	приложению	1	к	насто-

ящему	постановлению;
2)	состав	жюри	городского	фотоконкурса	«Я	из	Томска»	согласно	приложению	2	к	настоящему	поста-

новлению.
3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.Касперович)	в	

установленном	порядке	организовать	и	провести	городской	фотоконкурс	«Я	из	Томска».
4.	Комитету	по	информационной	политике	администрации	Города	Томска	(А.Н.	Пельт):
1)	обеспечить	в	установленном	порядке	информационное	освещение	проведения	городского	фотокон-

курса	«Я	из	Томска»;
2)	обеспечить	по	итогам	городского	фотоконкурса	«Я	из	Томска»	размещение	7	фоторабот	победителей	

на	рекламных	конструкциях	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	согласно	муници-
пальному	контракту	№Ф	2016.18	626	от	22.03.2016.

5.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постановле-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	председателя	комитета	городского	дизайна	
департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	Алексеева	Андрея	Влади-
мировича.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	
N	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	либо	по	телефону	(3822)	
905-302	ежедневно	с	10.00	до	13.00.	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	
Томск,	пр.	Ленина,	73.

6.	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.

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

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

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

администрации	Города	Томска
от	18.08.2016	№	896

ПОЛОЖЕНИЕ
О	ПРОВЕДЕНИИ	ГОРОДСКОГО	ФОТОКОНКУРСА	«Я	ИЗ	ТОМСКА»

(ДАЛЕЕ	-	ПОЛОЖЕНИЕ)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проведение	городского	фотоконкурса	«Я	из	Томска»	(далее	-	городской	фотоконкурс)	осуществляет-
ся	в	целях	формирования	и	развития	патриотизма	у	жителей	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
повышения	профессионального	мастерства	и	творческой	активности	фотографов,	пропаганды	фотоискус-
ства	среди	горожан.

II. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ГОРОДСКОГО ФОТОКОНКУРСА

2.1.	Учредителем	городского	фотоконкурса	является	администрация	Города	Томска.
2.2.	 Функции	 организатора	 городского	 фотоконкурса	 от	 имени	 администрации	 Города	 Томска	 осу-

ществляет	комитет	городского	дизайна	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
Города	Томска.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ФОТОКОНКУРСА

3.1.	К	участию	в	городском	фотоконкурсе	приглашаются	профессиональные	фотографы	и	фотолюбите-
ли	без	ограничения	возраста	(участники	самостоятельно	определяют,	к	какому	классу	фотографов	они	себя	
относят	в	заявке	на	конкурс).

3.2.	На	конкурс	должны	быть	представлены	жанровые	портреты	жителей	муниципального	образования	
«Город	Томск»	с	указанием	их	фамилии,	имени,	профессии	(социального	статуса),	а	также	письменное	со-
гласие	лиц,	изображенных	на	фотографии,	на	фотосъемку	и	дальнейшее	использование	изображения	гра-
жданина	(фотографии),	а	также	на	обработку	персональных	данных	указанных	граждан.

3.3.	Один	автор	может	представить	не	более	пяти	фоторабот.
3.4.	Конкурсные	работы	представляются	вместе	с	заявкой.	Каждый	участник	обязан	заполнить	заявку	

на	участие	в	городском	фотоконкурсе	согласно	приложению	1	к	настоящему	Положению	и	представить	
ее	в	печатном	виде	в	администрацию	Города	Томска	с	22.08.2016	по	23.09.2016	по	адресу:	634050,	город	
Томск,	пр.	Фрунзе,	3,	кабинет	6	(тел.	905-302,	905-303,	905-304	электронная	почта:	alekseev@admin.tomsk.
ru)	до	18.00.

3.5.	Фотоработы	должны	быть	представлены	на	электронном	носителе	(CD-диск),	в	формате	tif,	размер	
изображения	не	менее	3000	x	2000	pix,	соотношение	сторон	должно	составлять	3:2,	изображение	должно	
иметь	горизонтальную	(альбомную)	ориентацию.	Для	работы	жюри	фоторабота	должна	быть	продублиро-
вана	файлом	с	размером	изображения	1600	pix	по	длинной	стороне,	разрешение	72	dpi.

3.6.	Участие	в	городском	фотоконкурсе	должно	подразумевать	согласие	автора	(владельца)	фотографий	
на	безвозмездное	использование	фоторабот	администрацией	Города	Томска.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОРОДСКОГО ФОТОКОНКУРСА

4.1.	Оценку	фоторабот,	представленных	на	городской	фотоконкурс,	проводит	жюри	городского	фото-
конкурса	30	сентября	2016	года	в	15-00	в	зале	заседаний	администрации	Города	Томска	по	адресу:	пр.	Ле-
нина,	73.

4.2.	Жюри	оценивает	работы	по	следующим	критериям,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	По-
ложению.	Выбираются	работы,	которые,	по	мнению	большинства	голосов	состава	жюри	имеют	все	3	кри-
терия.	После	выбирают	7	лучших	работ	простым	большинством	голосов	состава	жюри.

4.3.	По	итогам	оценки	фоторабот,	представленных	на	городской	фотоконкурс,	решением	жюри	город-
ского	фотоконкурса,	принимаемым	30	сентября	2016	года,	присуждаются	Гран-при,	1,	2,	3	места	среди	фо-
толюбителей,	1,	2,	3	места	среди	профессиональных	фотографов.	Решение	жюри	принимается	открытым	
голосованием	простым	большинством	голосов	состава	жюри,	присутствующих	на	заседании	и	оформляет-
ся	протоколом	заседания	жюри.	Каждый	член	жюри	имеет	один	голос.	При	равенстве	голосов	голос	пред-
седателя	жюри	является	решающим.	Заседание	состава	жюри	является	правомочным	при	присутствии	не	
менее	половины	членов	из	утвержденного	состава	жюри.

4.4.	Решение	жюри	о	победителях	 городского	фотоконкурса	размещается	на	 следующий	день	после	
дня	его	принятия	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	разделе	«кон-
курсы»	по	адресу:	http://www.admin.tomsk.ru.	Информация	о	победителях	 городского	фотоконкурса	раз-
мещается	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	разделе	пресс-релизы,	
объявления.

4.5.	Награждение	победителей	 городского	фотоконкурса	проводится	на	 торжественной	церемонии	с	
участием	должностных	лиц	администрации	Города	Томска	7	октября	2016	года	в	15-00	в	зале	заседаний	
администрации	Города	Томска	по	адресу:	пр.	Ленина,	73.	Информация	о	предстоящем	награждении	по-
бедителей	городского	фотоконкурса	размещается	на	Официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	разделе	пресс-релизы,	объявления	7	октября	2016	года.	Уведомление	победителей	город-
ского	фотоконкурса	дополнительно	осуществляет	комитет	городского	дизайна	департамента	архитектуры	
и	градостроительства	администрации	Города	Томска	с	использованием	телефонных	средств	связи	6	октя-
бря	2016	года.

4.6.	Фотоработы	победителей	конкурса	(7	штук)	будут	размещены	на	рекламных	конструкциях	на	тер-
ритории	муниципального	образования	«Город	Томск»	с	указанием	авторов	снимков.
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Приложение	1
к	Положению

о	проведении	городского	фотоконкурса	«Я	из	Томска»

Заявка	на	участие	в	городском	фотоконкурсе
«Я	из	Томска»

Название	фотографии	_______________________________________________________

Автор	(владелец)	__________________________________________________________
																								(Ф.И.О.	автора	(последнее	-	при	наличии))

Адрес,	контактный	телефон	_________________________________________________

E-mail	____________________________________________________________________

Фамилия,	имя,	профессия	(социальный	статус)	лица,	изображенного	на	снимке
___________________________________________________________________________

Письменное	согласие	лица,	изображенного	на	снимке,	на	фотосъемку	и
дальнейшее	использование	изображения	гражданина	(фотографии),	а	также	на
обработку	персональных	данных	указанного	гражданина.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Письменное	согласие	автора	(владельца)	фотографии	на	безвозмездное
использование	фотоработы	администрацией	Города	Томска
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подпись	участника	_________________________________________________________

Дата	заполнения	заявки	____________________________________________________

(фотограф-профессионал/фотограф-любитель)	нужное	подчеркнуть

Приложение	2
к	Положению

о	проведении	городского	фотоконкурса	«Я	из	Томска»

СИСТЕМА
ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ФОТОРАБОТ

Критерии	оценки	фоторабот Есть	(бал-
лы)

Нет	(бал-
лы)

1.	Эстетика	-	сочетание	изображения,	цвета	и	тематики	фотоработы 5 0
2.	Техника	исполнения	-	читаемость	основных	элементов	фотоработы 5 0
3.	Композиционное	решение	-	единство	и	цельность,	соподчиняющие	элементы	фотосъемки	
друг	другу	и	всему	замыслу	фотоработы 5 0
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Приложение	2
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	18.08.2016	№	896

СОСТАВ ЖЮРИ ГОРОДСКОГО ФОТОКОНКУРСА «Я ИЗ ТОМСКА»

Председатель	жюри:

Домнич	Татьяна	Владимировна	–	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике.
Заместитель	председателя	жюри:
Севостьянов	Алексей	Владимирович	-	начальник	Департамента	информационной	политики	и	общест-

венных	связей	Администрации	Томской	области,	председатель	Томского	отделения	Союза	журналистов	
России	(по	согласованию).

Секретарь	жюри:

Костык	Виктория	Александровна	-	консультант	комитета	городского	дизайна	департамента	архитекту-
ры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

Члены	жюри:

Левицкая	Лидия	Васильевна	–	начальник	управления	культуры	администрации	Города	Томска.
Пельт	Андрей	Николаевич	–	председатель	комитета	по	информационной	политике	администрации	Го-

рода	Томска.
Алексеев	Андрей	Владимирович	-	председатель	комитета	городского	дизайна	департамента	архитекту-

ры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
Беляев	Дмитрий	Юрьевич	-	арт-директор	агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям	«Беляев	и	

Ким»	(по	согласованию);
Карпушев	Дмитрий	Анатольевич	-	профессиональный	фотограф	(по	согласованию);
Крамаренко	Игорь	Васильевич	-	специальный	корреспондент	журнала	«Техника	Молодежи»	по	Сибир-

скому	федеральному	округу	(по	согласованию);
Люст	Елена	Викторовна	-	председатель	ТРО	Союза	дизайнеров	России	(по	согласованию);
Морозов	Александр	Владимирович	-	преподаватель	факультета	журналистики	ТГУ	(по	согласованию);
Почтарева	Наталия	Александровна	-	директор	ТФ	фотошколы	«Академия	фотографии»	(по	согласова-

нию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	897

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.12.2014 №1365 
«Об утверждении нового персонального и численного состава административных комиссий 

муниципального образования «Город Томск» и внесении изменений в постановление 
администрации города Томска от 30.12.2009 №1339 «О создании, определении количества, 

персонального состава, утверждении регламента работы административных комиссий Города 
Томска»

В	 соответствии	 с	 Кодексом	 Российской	Федерации	 об	 административных	 правонарушениях,	 Феде-
ральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»,	руководствуясь	Законами	Томской	области	от	24.11.2009	№260-ОЗ	«Об	админи-
стративных	комиссиях	в	Томской	области»,	№261-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	от-
дельными	государственными	полномочиями	по	созданию	и	обеспечению	деятельности	административных	
комиссий	в	Томской	области»,	Уставом	Города	Томска,	на	основании	заявления	Ковальковой	Ю.С.,	Дудич	
К.С.,	согласия	Павловой	И.А.,	Беспаловой	Е.Н.,	письма	Главы	администрации	Ленинского	района	Города	
Томска	В.М.	Черноуса	от	11.08.2016	№	01-16/3660,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	4	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	24.12.2014	№	1365	«Об	

утверждении	 нового	 персонального	 и	 численного	 состава	 административных	 комиссий	 муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	и	внесении	изменений	в	постановление	администрации	города	Томска	от	
30.12.2009	№	1339	«О	создании,	определении	количества,	персонального	состава,	утверждении	регламента	
работы	административных	комиссий	Города	Томска»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	5	слова	«Ковалькова	Юлия	Сергеевна,	консультант	планово-экономического	отдела	адми-
нистрации	Ленинского	района	города	Томска»	заменить	словами	«Павлова	Ирина	Анатольевна,	консуль-
тант	юридического	отдела	администрации	Ленинского	района	Города	Томска»;

2)	в	пункте	6	слова	«Дудич	Кристина	Серобовна,	консультант	юридического	отдела	администрации	Ле-
нинского	района	Города	Томска»	заменить	словами	«Беспалова	Елена	Николаевна,	начальник	планово-эко-
номического	отдела	администрации	Ленинского	района	Города	Томска».

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.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	безопасности	Е.И.	Сурикова.

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

19.08.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	899

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 

Томска от 27.11.2007 № 687

На	основании	статьи	34	Устава	Города	Томска,	статьи	28	Градостроительного	кодекса	Российской	Фе-
дерации,	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	городе	Томске»,	утвер-
жденного	решением	Думы	города	Томска	от	31.01.2006	№	70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	период	

с	30.08.2016	по	31.10.2016	по	обсуждению	проекта	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	
в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	ре-
шением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687»,	согласно	приложению.

2.	Ответственность	за	организационно-техническое	обеспечение	публичных	слушаний	по	обсуждению	
проекта	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	 687»,	 возложить	 на	 глав	 администраций	 районов	 Города	 Томска	 (В.А.Денисович,	 О.С.Рубцова,	
С.В.Маркелов,	В.М.Черноус),	за	проведение	и	результаты	публичных	слушаний	-	на	начальника	департа-
мента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович).

3.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	 (В.А.	Денисович),	 администрации	Советского	
района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова),	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(С.В.	Марке-
лов),	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	(В.М.Черноус):

3.1.	Обеспечить	заблаговременно	ознакомление	населения	с	проектом	решения	Думы	Города	Томска,	
направленным	на	публичные	слушания.

3.2.	Обеспечить	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска,	направлен-
ному	на	публичные	слушания.

3.3.	Обеспечить	прием	заявлений	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях	по	проекту	реше-
ния	Думы	Города	Томска,	направленному	на	публичные	слушания.

4.	Проведение	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	
в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	ре-
шением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687»,	назначить	на	31.10.2016	года	в	16-00	в	здании	админи-
страции	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Пушкина,	17.

5.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(С.В.	Маркелов)	в	срок	не	позднее	3-х	дней	с	
даты	окончания	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	внесения	изменений	в	Правила	землеполь-
зования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	
Томска	от	27.11.2007	№	687,	подготовить	и	опубликовать	заключение	по	результатам	публичных	слуша-
ний.	Протокол	публичных	слушаний	и	заключение	передать	в	комиссию	по	землепользованию	и	застройке	
с	копиями	заявлений,	поступивших	в	администрации	районов	Города	Томска	от	желающих	выступить	на	
публичных	слушаниях.

6.	Главе	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(С.В.	Маркелов)	осуществлять	функции	
председательствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту	внесения	изменений	в	Правила	землеполь-
зования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	
Томска	от	27.11.2007	№	687.

7.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	опубликовать	не	позднее	25.08.2016	оповещение	о	про-
ведении	публичных	слушаний	по	проекту	внесения	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	687.

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

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

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

	от	19.08.2016	№	899
ДУМА	ГОРОДА	ТОМСКА

РЕШЕНИЕ
______________	Проект

	№	_____________

О внесении изменений в статью 34 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	Земельным	кодексом	Россий-
ской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	 Внести	 в	 статью	 34	 Правил	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	следующие	изменения:
1)	предельный	параметр	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строи-

тельства,	предусмотренный	п.	12	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	застройки	много-
этажными	жилыми	домами	(Ж-1),	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	решению;

2)	предельный	параметр	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строи-
тельства,	предусмотренный	п.	24	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	застройки	мало-
этажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	решению;

3)	предельный	параметр	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строи-
тельства,	предусмотренный	п.	12	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	застройки	инди-
видуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	изложить	в	редакции	согласно	приложению	3	к	настоящему	реше-
нию;

4)	предельный	параметр	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строи-
тельства,	предусмотренный	п.	11	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	застройки	малоэ-
тажными	жилыми	домами	в	исторических	районах	(ЖИ-1),	изложить	в	редакции	согласно	приложению	4	
к	настоящему	решению;

5)	предельный	параметр	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строи-
тельства,	предусмотренный	п.	24	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	застройки	жилы-
ми	домами	переменной	этажности	в	исторических	районах	(ЖИ-2),	изложить	в	редакции	согласно	прило-
жению	5	к	настоящему	решению;

6)	предельный	параметр	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строи-
тельства,	предусмотренный	п.	2	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	общественно-жи-
лого	назначения	(ОЖ),	изложить	в	редакции	согласно	приложению	6	к	настоящему	решению;

7)	 предельный	 параметр	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	 стро-
ительства,	предусмотренный	п.	2	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	в	исторических	
районах	(ОЖИ),	изложить	в	редакции	согласно	приложению	7	к	настоящему	решению;

8)	предельный	параметр	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строи-
тельства,	предусмотренный	п.	7	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	исторического	цен-
тра	города	(ОИ-1),	изложить	в	редакции	согласно	приложению	8	к	настоящему	решению;

9)	предельный	параметр	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строи-
тельства,	предусмотренный	п.	 2	 градостроительного	регламента	 территориальной	 зоны	делового,	 обще-
ственного	и	коммерческого	назначения	(О-1),	изложить	в	редакции	согласно	приложению	9	к	настоящему	
решению.

2.	Администрации	Города	Томска	(И.Г.	Кляйн)	внести	соответствующие	изменения	в	информационные	
системы	обеспечения	градостроительной	деятельности.

3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	дня	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	градостроительству,	земле-

пользованию	и	архитектуре	Думы	Города	Томска	(А.Г.Петров).

Председатель		 	 	 	 	 Мэр	Города	Томска
Думы	Города	Томска
___________________С.Ю.Панов		 	 	 ______________И.Г.	Кляйн
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Приложение	1
к	решению

Думы	Города	Томска
от	__________	№	______

№ Параметр Единица	исчи-
сления Показатель

12

Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жи-
лого	дома,	либо	на	двух	и	более	смежных	земельных	участках,	пред-
назначенных	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	
жилого	дома,	принадлежащих	застройщику	на	праве	собственности	
и	(или)	предоставленных	застройщику	на	праве	аренды	из	земель,	
находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	
либо	на	земельном	участке	(земельных	участках),	соответствующем	
(соответствующих)	указанным	признакам,	и	землях	(земельных	
участках),	в	отношении	которых	застройщику	выдано	разрешение	на	
использование	для	размещения	элементов	благоустройства	и	малых	
архитектурных	форм,	предусмотренных	проектной	документацией	
строящегося	(реконструируемого)	многоквартирного	жилого	дома

	машино-место
1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

Приложение	2
к	решению

Думы	Города	Томска
от	__________	№	______

№ Параметр Единица	исчи-
сления Показатель

24

Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназна-
ченном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	либо	на	двух	и	более	смежных	земельных	участках,	предназна-
ченных	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	принадлежащих	застройщику	на	праве	собственности	и	(или)	
предоставленных	застройщику	на	праве	аренды	из	земель,	находя-
щихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	на	
земельном	участке	(земельных	участках),	соответствующем	(соответ-
ствующих)	указанным	признакам,	и	землях	(земельных	участках),	в	
отношении	которых	застройщику	выдано	разрешение	на	использова-
ние	для	размещения	элементов	благоустройства	и	малых	архитектур-
ных	форм,	предусмотренных	проектной	документацией	строящегося	
(реконструируемого)	многоквартирного	жилого	дома

машино-место
1	машино-место	на	1	квар-
тиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

Приложение	3
к	решению

Думы	Города	Томска
от	__________	№	______

 

№ Параметр Единица	исчи-
сления Показатель

12

Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназна-
ченном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	либо	на	двух	и	более	смежных	земельных	участках,	предназна-
ченных	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	принадлежащих	застройщику	на	праве	собственности	и	(или)	
предоставленных	застройщику	на	праве	аренды	из	земель,	находя-
щихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	на	
земельном	участке	(земельных	участках),	соответствующем	(соответ-
ствующих)	указанным	признакам,	и	землях	(земельных	участках),	в	
отношении	которых	застройщику	выдано	разрешение	на	использова-
ние	для	размещения	элементов	благоустройства	и	малых	архитектур-
ных	форм,	предусмотренных	проектной	документацией	строящегося	
(реконструируемого)	многоквартирного	жилого	дома

машино-место
1	машино-место	на	1	квар-
тиру	в	многоквартирном	
жилом	доме
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Приложение	4
к	решению

Думы	Города	Томска
от	__________	№	______

 
№ Параметр Единица	исчи-

сления Показатель

11

Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназна-
ченном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	либо	на	двух	и	более	смежных	земельных	участках,	предназ-
наченных	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	
жилого	дома,	принадлежащих	застройщику	на	праве	собственности	
и	(или)	предоставленных	застройщику	на	праве	аренды	из	земель,	
находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	
либо	на	земельном	участке	(земельных	участках),	соответствующем	
(соответствующих)	указанным	признакам,	и	землях	(земельных	
участках),	в	отношении	которых	застройщику	выдано	разрешение	на	
использование	для	размещения	элементов	благоустройства	и	малых	
архитектурных	форм,	предусмотренных	проектной	документацией	
строящегося	(реконструируемого)	многоквартирного	жилого	дома

машино-место
1	машино-место	на	1	квар-
тиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

Приложение	5
к	решению

Думы	Города	Томска
от	__________	№	______

№ Параметр Единица	исчи-
сления Показатель

24

Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназна-
ченном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	либо	на	двух	и	более	смежных	земельных	участках,	предназна-
ченных	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	принадлежащих	застройщику	на	праве	собственности	и	(или)	пре-
доставленных	застройщику	на	праве	аренды	из	земель,	находящихся	в	
государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	на	земельном	
участке	(земельных	участках),	соответствующем	(соответствующих)	
указанным	признакам,	и	землях	(земельных	участках),	в	отношении	
которых	застройщику	выдано	разрешение	на	использование	для	
размещения	элементов	благоустройства	и	малых	архитектурных	форм,	
предусмотренных	проектной	документацией	строящегося	(реконструи-
руемого)	многоквартирного	жилого	дома

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

Приложение	6
к	решению

Думы	Города	Томска
от	__________	№	______

№ Параметр Единица	исчи-
сления Показатель

2

Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома,	
либо	на	двух	и	более	смежных	земельных	участках,	предназначенных	
для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома,	при-
надлежащих	застройщику	на	праве	собственности	и	(или)	предоставлен-
ных	застройщику	на	праве	аренды	из	земель,	находящихся	в	государст-
венной	или	муниципальной	собственности,	либо	на	земельном	участке	
(земельных	участках),	соответствующем	(соответствующих)	указанным	
признакам,	и	землях	(земельных	участках),	в	отношении	которых	
застройщику	выдано	разрешение	на	использование	для	размещения	
элементов	благоустройства	и	малых	архитектурных	форм,	предусмо-
тренных	проектной	документацией	строящегося	(реконструируемого)	
многоквартирного	жилого	дома

машино-место
1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартир-
ном	жилом	доме
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Приложение	7
к	решению

Думы	Города	Томска
от	__________	№	______

№ Параметр Единица	исчи-
сления Показатель

2

Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназна-
ченном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	либо	на	двух	и	более	смежных	земельных	участках,	предназна-
ченных	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	принадлежащих	застройщику	на	праве	собственности	и	(или)	пре-
доставленных	застройщику	на	праве	аренды	из	земель,	находящихся	в	
государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	на	земельном	
участке	(земельных	участках),	соответствующем	(соответствующих)	
указанным	признакам,	и	землях	(земельных	участках),	в	отношении	
которых	застройщику	выдано	разрешение	на	использование	для	
размещения	элементов	благоустройства	и	малых	архитектурных	форм,	
предусмотренных	проектной	документацией	строящегося	(реконструи-
руемого)	многоквартирного	жилого	дома

машино-место
1	машино-место	на	1	квар-
тиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

Приложение	8
к	решению

Думы	Города	Томска
от	__________	№	______

№ Параметр Единица	исчи-
сления Показатель

7

Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназна-
ченном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	либо	на	двух	и	более	смежных	земельных	участках,	предназна-
ченных	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	принадлежащих	застройщику	на	праве	собственности	и	(или)	
предоставленных	застройщику	на	праве	аренды	из	земель,	находя-
щихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	на	
земельном	участке	(земельных	участках),	соответствующем	(соответ-
ствующих)	указанным	признакам,	и	землях	(земельных	участках),	в	
отношении	которых	застройщику	выдано	разрешение	на	использова-
ние	для	размещения	элементов	благоустройства	и	малых	архитектур-
ных	форм,	предусмотренных	проектной	документацией	строящегося	
(реконструируемого)	многоквартирного	жилого	дома

машино-место
1	машино-место	на	1	квар-
тиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

Приложение	9
к	решению

Думы	Города	Томска
от	__________	№	______

№ Параметр Единица	исчи-
сления Показатель

2

Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназна-
ченном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	либо	на	двух	и	более	смежных	земельных	участках,	предназна-
ченных	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	
дома,	принадлежащих	застройщику	на	праве	собственности	и	(или)	
предоставленных	застройщику	на	праве	аренды	из	земель,	находя-
щихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	на	
земельном	участке	(земельных	участках),	соответствующем	(соответ-
ствующих)	указанным	признакам,	и	землях	(земельных	участках),	в	
отношении	которых	застройщику	выдано	разрешение	на	использова-
ние	для	размещения	элементов	благоустройства	и	малых	архитектур-
ных	форм,	предусмотренных	проектной	документацией	строящегося	
(реконструируемого)	многоквартирного	жилого	дома

машино-место
1	машино-место	на	1	квар-
тиру	в	многоквартирном	
жилом	доме
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	900

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Томск, пер. Путевой, 49

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

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

стройки	многоэтажными	жилыми	домам	(Ж-1)	согласно	приложению	1,	в	период	с	30.08.2016	по	12.09.2016	
года	по	обсуждению	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разреше-
ния	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Путевой,	49»	
(офисы)	согласно	приложению	2.

2.	Ответственность	 за	организационно-техническое	обеспечение	публичных	слушаний	возложить	на	
главу	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(С.В.	Маркелов),	за	проведение	и	результаты	
публичных	слушаний	-	на	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Го-
рода	Томска	(А.А.	Касперович).

3.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(С.В.	Маркелов):
3.1.	Определить	в	срок	до	30.08.2016	года	перечень	адресов	жилых	зданий,	расположенных	на	террито-

рии,	в	границах	которой	проводятся	публичные	слушания.
3.2.	Уведомить	в	срок	до	30.08.2016	года	о	проведении	публичных	слушаний	правообладателей	земель-

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

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

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

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

3.6.	Обеспечить	в	срок	до	15.09.2016	года	подготовку	и	опубликование	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	Интернет	с	указанием	наи-
менования	муниципального	правового	акта,	рассмотренного	на	публичных	слушаниях,	количества	высту-
пивших,	количества	поступивших	предложений	и	замечаний,	количества	выступающих	«за»	или	«против»	
принятия	муниципального	правового	акта.

4.	Проведение	публичных	слушаний	назначить	на	12.09.2016	в	16-00	часов	в	здании	администрации	Ок-
тябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	д.17.

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

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

7.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	опубликовать	не	позднее	25.08.2016	года	оповещение	
о	проведении	публичных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск».

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

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

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

	от	19.08.2016	№	900

Приложение	2	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	19.08.2016	№	900
Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	№	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, пер. Путевой, 49

На	основании	обращения	Григорова	А.И.,	Бондаренко	С.В.	вх.	№	151/13	от	04.08.2016,	в	соответствии	
со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	
участок	по	адресу:	г.Томск,	пер.	Путевой,	49	расположен	в	границах	территориальной	зоны	застройки	
многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),

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

площадью	710	кв.	м	(кадастровый	номер	70:21:0100041:450),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	
Путевой,	49	(офисы).

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

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

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

19.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	901

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Томск, пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 2/2

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

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

производственно-коммунальных	объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4)	согласно	приложению	1,	в	период	
с	30.08.2016	по	12.09.2016	года	по	обсуждению	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	
предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	
Томск,	пос.	Предтеченск,	ул.	Мелиоративная,	2/2»	(инженерно-технический	объект	теплоснабжения:	газо-
вая	котельная)	согласно	приложению	2.

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

3.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	(В.А.Денисович):
3.1.	Определить	в	срок	до	30.08.2016	года	перечень	адресов	жилых	зданий,	расположенных	на	террито-

рии,	в	границах	которой	проводятся	публичные	слушания.
3.2.	Уведомить	в	срок	до	30.08.2016	года	о	проведении	публичных	слушаний	правообладателей	земель-

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

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

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

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

3.6.	Обеспечить	в	срок	до	15.09.2016	года	подготовку	и	опубликование	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	Интернет	с	указанием	наи-
менования	муниципального	правового	акта,	рассмотренного	на	публичных	слушаниях,	количества	высту-
пивших,	количества	поступивших	предложений	и	замечаний,	количества	выступающих	«за»	или	«против»	
принятия	муниципального	правового	акта.

4.	Проведение	публичных	слушаний	назначить	на	12.09.2016	в	16-00	часов	в	здании	администрации	Ки-
ровского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.	Кирова,	11а.

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

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

7.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	опубликовать	не	позднее	25.08.2016	года	оповещение	
о	проведении	публичных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск».

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

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

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

	от	19.08.2016	№	901

Приложение	2	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	19.08.2016	№	901
Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	№	___________

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

На	основании	обращения	ООО	«ФОРТРЕСС»	вх.	№	152/13	от	04.08.2016,	в	соответствии	со	статьей	
39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	
по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Путевой,	49	расположен	в	границах	территориальной	зоны	производственно-
коммунальных	объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4),

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

площадью	915	кв.	м	(кадастровый	номер	70:21:0200050:450),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	
пос.	Предтеченск,	ул.	Мелиоративная,	2/2	(инженерно-технический	объект	теплоснабжения:	газовая	
котельная).

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

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

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

19.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	904

О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильной дороге по ул. 
Дзержинского на участке от пр. Кирова до ул. Карташова

В	целях	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	в	период	проведения	УМП	«Спецавтохозяй-
ство	г.	Томска»	работ	по	ремонту	улично-дорожной	сети,	создающих	угрозу	безопасности	дорожного	дви-
жения	по	ул.	Дзержинского	на	участке	от	пр.	Кирова	до	ул.	Карташова,	в	соответствии	с	Федеральным	за-
коном	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	Федеральным	законом	от	10.12.1995	№	196-ФЗ	«О	безопасности	дорожного	движения»,	Фе-
деральным	законом	от	08.11.2007	№	257-ФЗ	«Об	автомобильных	дорогах	и	дорожной	деятельности	в	Рос-
сийской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	
Порядком	осуществления	временных	ограничений	или	прекращения	движения	транспортных	средств	по	
автомобильным	 дорогам	 общего	 пользования	 регионального	 или	 межмуниципального,	 местного	 значе-
ния	 на	 территории	 Томской	 области,	 утвержденным	 постановлением	Администрации	 Томской	 области	
от	27.03.2012	№	109а,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	на	основании	обращения	директора	УМП	
«Спецавтохозяйство	г.	Томска»	Е.И.	Якубы	от	19.08.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Временно,	на	период	с	10	час.	00	мин.	22.08.2016	до	24	час.	00	мин.	09.09.2016,	ограничить	движение	

транспортных	средств	на	участке	автомобильной	дороги	общего	пользования	местного	значения	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	по	ул.	Дзержинского	на	участке	от	пр.	Кирова	до	ул.	Карташова,	со-
гласно	утвержденной	(согласованной)	схемы	организации	дорожного	движения.

2.	Управлению	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	администрации	Города	Томска	
(В.П.	Хан)	во	взаимодействии	с	ОГИБДД	УМВД	России	по	г.	Томску	(А.А.	Боярчук)	в	период,	указанный	в	
пункте	1	настоящего	постановления,	в	установленном	действующим	законодательством	порядке:

1)	обеспечить	временное	ограничение	движения	транспортных	средств	на	участке	автомобильной	до-
роги,	указанном	в	пункте	1	настоящего	постановления;

2)	принять	меры	по	организации	дорожного	движения	транспортных	средств	посредством	устройства	
объезда	участка	автомобильной	дороги,	указанного	в	пункте	1	настоящего	постановления,	по	иным	авто-
мобильным	дорогам.

3.	Рекомендовать	УМП	«Спецавтохозяйство	г.	Томска»	(Е.И.	Якубе):
1)	работы	по	ремонту	улично-дорожной	сети	по	ул.	Дзержинского	на	участке	от	пр.	Кирова	до	ул.	Кар-

ташова,	завершить	в	обязательном	порядке	в	полном	объеме	в	сроки,	указанные	в	пункте	1	настоящего	по-
становления;

2)	на	период	проведения	работ	по	ремонту	улично-дорожной	сети	по	ул.	Дзержинского	на	участке	от	
пр.	Кирова	до	ул.	Карташова,	установить	временные	дорожные	знаки	в	соответствии	с	ГОСТ	Р	52289-2004,	
запрещающие	движение	транспортных	средств	на	указанном	участке	автомобильной	дороги,	и	регулиру-
ющие	порядок	объезда.

4.	Рекомендовать	ОГИБДД	УМВД	России	по	г.	Томску	(А.А.	Боярчук)	организовать	контроль	за	прое-
здом	транспортных	средств,	в	соответствии	с	временными	дорожными	знаками,	регулирующими	движение	
транспортных	средств	на	участке	автомобильной	дороги,	указанном	в	пункте	1	настоящего	постановления.

5.	Комитету	по	информационной	политике	администрации	Города	Томска	(А.Н.	Пельт)	через	средства	
массовой	информации	информировать	население	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	пользо-
вателей	автомобильными	дорогами	о	сроках	временного	ограничения	движения	транспортных	средств	на	
участке	автомобильной	дороги,	указанных	в	пункте	1	настоящего	постановления,	и	о	возможных	маршру-
тах	объезда.

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

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
-	начальника	управления	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	Хана	В.П.

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

22.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	906

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 20.11.2015 № 1142 «Об 
утверждении перечня муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, для проведения экспертизы в целях выявления в них положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 2016 году»

В	связи	с	изменением	полномочий	органов	администрации	Города	Томска,	руководствуясь	Федераль-
ным	 законом	 от	 06.10.2003	№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	
Российской	Федерации»,	Законом	Томской	области	от	17.11.2014	№	156-ОЗ	«Об	оценке	регулирующего	
воздействия	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	актов	и	 экспертизы	муниципальных	нор-
мативных	правовых	актов»,	Уставом	Города	Томска,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
30.12.2014	№1440	«Об	утверждении	порядка	организации	и	проведения	процедуры	оценки	регулирующего	
воздействия	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	
Томск»	и	экспертизы	муниципальных	нормативных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	
Томск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.11.2015	№	1142	«Об	утверждении	пе-

речня	муниципальных	нормативных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	затра-
гивающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	для	проведения	
экспертизы	в	целях	выявления	в	них	положений,	необоснованно	затрудняющих	ведение	предприниматель-
ской	и	инвестиционной	деятельности,	в	2016	году»	изменение,	изложив	пункт	6	таблицы	приложения	к	по-
становлению	в	следующей	редакции:

6
Постановление	администрации	Города	
Томска	от	09.06.2009	№	487	«О	совершен-
ствовании	инвестиционной	деятельности,	
осуществляемой	за	счет	бюджетных	средств»

Экспертно-анали-
тический	комитет	
админист 
рации	Города	Томска

01.07.2016	-	
30.09.2016

Управление	экономиче-
ского	развития	админи-
страции	Города	Томска,	
IV	квартал	2016	года

2.	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.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

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

22.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	907

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 06.08. 2013 №847 «Об 
утверждении Положения об инновационной деятельности в муниципальном образовании «Город 

Томск»

В	целях	актуализации	деятельности	администрации	Города	Томска	в	сфере	организации	взаимодейст-
вия	с	научно-образовательным	комплексом,	содействия	развитию	инновационной	деятельности	и	созда-
ния	условий	развития	малого	и	среднего	наукоемкого	бизнеса	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	06.08.2013	№847	«Об	утверждении	По-

ложения	об	инновационной	деятельности	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	следующие	изме-
нения:

1)	пункты	2,	4,	5	исключить;
2)	в	пункте	3	слово	«заместителя»	исключить,	слова	«Т.Б.	Румянцеву»	заменить	словами	«И.А.	Дегтя-

реву»;
3)	в	приложении	«Положение	«Об	инновационной	деятельности	в	муниципальном	образовании	«Город	

Томск»	(далее	-	положение):
а)	в	подпункте	1.1.2	пункта	1.1	после	слов	«Муниципальная	программа»	дополнить	словом	«(подпро-

грамма)»;
б)	в	подпункте	1.2.1	пункта	1.2:
-	в	абзаце	3	слово	«целевых»	исключить;
-	в	абзаце	4	после	слов	«субъектам	инновационной	деятельности»	дополнить	словами	«(юридическим	

лицам	и	индивидуальным	предпринимателям)»;
-	в	абзаце	5	после	слов	«на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	дополнить	запя-

той;
-	абзац	6	исключить;
в)	абзац	7	подпункта	1.3.1	пункта	1.3	исключить;
г)	в	подпункте	1.4.1	пункта	1.4	слова	«вправе	участвовать»	заменить	словами	«принимают	участие»;
д)	в	подпункте	1.5.1	пункта	1.5:
-	в	абзаце	2	слово	«целевой»	исключить;
-	абзац	3	исключить;
е)	пункт	1.7,	подпункт	1.8.2	пункта	1.8,	пункт	1.9,	раздел	2	«Реестр	инновационной	продукции	муници-

пального	образования	«Город	Томск»,	приложение	1	и	приложение	2	к	положению	исключить.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

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

23.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	909

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной пр. Ленина, пер. Нахановича, проектируемым участком дороги, ул. Набережная реки 

Ушайки в городе Томске, с целью строительства линейного объекта «Высокоскоростная линия 
связи на участке Демьянск - Томск. Третий Этап»

На	основании	статьи	19	Устава	Города	Томска,	статьи	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Фе-
дерации,	статьи	10	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	Положения	«О	порядке	организации	
и	проведения	публичных	слушаний	в	городе	Томске»,	утвержденного	решением	Думы	города	Томска	от	
31.01.2006	№	70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	период	

с	29.08.2016	по	29.09.2016	года	по	проекту	планировки	и	проекту	межевания	территории,	ограниченной	пр.	
Ленина,	пер.	Нахановича,	проектируемым	участком	дороги,	ул.	Набережная	реки	Ушайки	в	городе	Томске,	
с	целью	строительства	линейного	объекта	«Высокоскоростная	линия	связи	на	участке	Демьянск	-	Томск.	
Третий	Этап»,	согласно	приложениям	№1,	№2.

2.	Ответственность	за	организационно-техническое	обеспечение	публичных	слушаний	по	проекту	пла-
нировки	и	проекту	межевания	 территории,	 ограниченной	пр.	Ленина,	 пер.	Нахановича,	 проектируемым	
участком	дороги,	ул.	Набережная	реки	Ушайки	в	городе	Томске,	с	целью	строительства	линейного	объ-
екта	«Высокоскоростная	линия	связи	на	участке	Демьянск	-	Томск.	Третий	Этап»,	возложить	на	и.о.главы	
администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова),	за	проведение	и	результаты	публичных	
слушаний	-	на	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томс-
ка	(А.А.	Касперович).

3.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова):
3.1.	Обеспечить	заблаговременно	ознакомление	населения	с	проектом	планировки	и	проектом	межева-

ния	территории,	ограниченной	пр.	Ленина,	пер.	Нахановича,	проектируемым	участком	дороги,	ул.	Набе-
режная	реки	Ушайки	в	городе	Томске,	с	целью	строительства	линейного	объекта	«Высокоскоростная	ли-
ния	связи	на	участке	Демьянск	-	Томск.	Третий	Этап»,	довести	до	сведения	населения,	где	и	в	какое	время	
население	может	ознакомиться	с	указанной	документацией	по	планировке	территории,	направленной	на	
публичные	слушания.

3.2.	Обеспечить	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	планировки	и	проекту	межевания	терри-
тории,	ограниченной	пр.	Ленина,	пер.	Нахановича,	проектируемым	участком	дороги,	ул.	Набережная	реки	
Ушайки	в	городе	Томске,	с	целью	строительства	линейного	объекта	«Высокоскоростная	линия	связи	на	
участке	Демьянск	-	Томск.	Третий	Этап»,	направленным	на	публичные	слушания.

3.3.	Обеспечить	прием	заявлений	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях	по	проекту	пла-
нировки	и	проекту	межевания	 территории,	 ограниченной	пр.	Ленина,	 пер.	Нахановича,	 проектируемым	
участком	дороги,	ул.	Набережная	реки	Ушайки	в	городе	Томске,	с	целью	строительства	линейного	объек-
та	«Высокоскоростная	линия	связи	на	участке	Демьянск	-	Томск.	Третий	Этап»,	направленным	на	публич-
ные	слушания.

3.4	Обеспечить	в	срок	до	06.10.2016	года	подготовку	и	опубликование	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	Интернет	с	указанием	наи-
менования	муниципального	правового	акта,	рассмотренного	на	публичных	слушаниях,	количество	высту-
пивших,	количество	поступивших	предложений	и	замечаний,	количество	выступающих	«за»	или	«против»	
принятия	муниципального	правового	акта.

4.	Проведение	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	проекту	межевания	территории,	огра-
ниченной	пр.	Ленина,	пер.	Нахановича,	проектируемым	участком	дороги,	ул.	Набережная	реки	Ушайки	в	
городе	Томске,	с	целью	строительства	линейного	объекта	«Высокоскоростная	линия	связи	на	участке	Де-
мьянск	-	Томск.	Третий	Этап»,	назначить	на	29.09.2016	года	в	17-00	часов	в	здании	администрации	Совет-
ского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.Елизаровых,	59.

5.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова)	в	срок	не	позднее	3-х	дней	с	даты	
окончания	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	проекту	межевания	территории,	ог-
раниченной	пр.	Ленина,	пер.	Нахановича,	проектируемым	участком	дороги,	ул.	Набережная	реки	Ушайки	
в	городе	Томске,	с	целью	строительства	линейного	объекта	«Высокоскоростная	линия	связи	на	участке	Де-
мьянск	-	Томск.	Третий	Этап»,	подготовить	протокол	публичных	слушаний	и	заключение	по	результатам	
проведенных	публичных	слушаний	и	передать	в	комиссию	по	землепользованию	и	застройке	с	копиями	за-
явлений,	поступивших	в	администрацию	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях.

6.	И.о.	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова)	осуществлять	функции	
председательствующего	на	публичных	слушаниях.



28 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 2
5.

08
.2

01
6 

г.

7.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	25.08.2016	года	оповещение	о	проведении	публич-
ных	слушаний.

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

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

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

23.08.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	910

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 08.04.2016 № 280 «Об 
утверждении порядка принятия решений об отнесении земельных участков к определенной 

категории земель»

В	целях	реализации	положений	Федерального	закона	от	21.12.2004	№	172-ФЗ	«О	переводе	земель	или	
земельных	участков	из	одной	категории	в	другую»,	обеспечения	принципов	эффективности,	справедливо-
сти,	публичности,	открытости	и	прозрачности	процедур	распоряжения	земельными	участками,	руководст-
вуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-
правления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	08.04.2016	№	280	«Об	утверждении	поряд-

ка	принятия	решений	об	отнесении	земельных	участков	к	определенной	категории	земель»	(далее	-	поста-
новление)	следующие	изменения	и	дополнения:

1)	дополнить	приложение	к	постановлению	пунктом	2.22	следующего	содержания:
«2.22.	Решения,	принятые	по	вопросам	отнесения	земельных	участков	к	определенной	категории	зе-

мель,	могут	быть	обжалованы	в	судебном	порядке	в	соответствии	с	действующим	законодательством.»;
2)	дополнить	приложение	к	постановлению	пунктом	2.23	следующего	содержания:
«2.23.	Должностные	лица	несут	ответственность	за	принятие	необоснованных	решений	в	соответствии	

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

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

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	А.И.	Цымбалюка.

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

24.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	911

О внесении изменений в Положение об организации работы по сносу самовольных построек, 
созданных (возведенных) в муниципальном образовании «Город Томск» на земельных участках, 

не предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями 
использования территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территориях общего 
пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного 

значения, утвержденное постановлением администрации Города Томска от 10.08.2016 № 865

В	целях	устранения	неточностей	в	положениях	нормативного	правового	акта	и	оптимизации	работы	
по	сносу	самовольных	построек	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	на	основа-
нии	пункта	4	статьи	222	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	Положение	об	организации	работы	по	сносу	самовольных	построек,	созданных	(возведен-

ных)	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	на	земельных	участках,	не	предоставленных	в	установ-
ленном	порядке	для	этих	целей,	в	зонах	с	особыми	условиями	использования	территории	(за	исключением	
зоны	охраны	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	Российской	Феде-
рации)	или	на	территориях	общего	пользования	либо	в	полосах	отвода	инженерных	сетей	федерального,	
регионального	или	местного	значения,	утвержденное	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
10.08.2016	№	865,	следующие	изменения:

1)	в	абзаце	1	пункта	4	исключить	слово	«скорейшего»;
2)	в	пункте	5.2:
-	слова	«В	срок»	заменить	словами	«При	отсутствии	сведений	о	лице,	осуществившем	самовольную	

постройку,	в	срок»;
-	после	слов	«администрации	Города	Томска»	дополнить	словами	«,	предусматривающего	включение	

самовольной	постройки	в	Перечень,»;
3)	пункт	5.3	изложить	в	следующей	редакции:
«5.3.	При	отсутствии	сведений	о	лице,	осуществившем	самовольную	постройку,	в	срок	не	позднее	пяти	

календарных	дней	со	дня	вступления	в	силу	муниципального	правового	акта	администрации	Города	Том-
ска,	предусматривающего	включение	самовольной	постройки	в	Перечень,	направляет	в	 администрацию	
района	Города	Томска,	на	территории	которого	создана	 (возведена)	самовольная	постройка,	текст	сооб-
щения	о	планируемом	сносе	самовольной	постройки,	а	также,	при	наличии	информации	о	лицах,	указан-
ных	в	пункте	5.1	настоящего	Положения,	-	в	срок	не	позднее	семи	календарных	дней	со	дня	вступления	в	
силу	указанного	муниципального	правового	акта	копию	направленного	указанным	лицам	письма	ДАиГ.»;

4)	в	пункте	6	исключить	слова	«,	а	также	обеспечивает	сохранность	информационного	щита	на	указан-
ном	земельном	участке	до	истечения	срока	сноса	самовольной	постройки»;

5)	подпункт	4	приложения	изложить	в	следующей	редакции:

4 От	15	метров	и	более 65	дней 75	дней 90	дней

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

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

24.08.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	912

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков по адресу: Томская 
обл., г.Томск, ул. Басандайская, 26г для временного пользования земельными участками в 

целях проведения изыскательских, исследовательских и иных работ по объекту: «Газоснабжение 
п.Аникино МО «Город Томск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Установить	 публичный	 сервитут	 в	 интересах	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 для	

временного	 пользования	 земельными	 участками	 в	 целях	 проведения	 изыскательских,	 исследователь-
ских	 и	 иных	 работ	 по	 размещению	 объекта:	 «Газоснабжение	 п.Аникино	МО	 «Город	 Томск»»	 в	 грани-
цах	земельных	участков	по	адресу:	Томская	область,	г.Томск,	ул.	Басандайская,	26г,	кадастровый	номер:	
70:21:0200037:192,	площадь	1103	кв.м,	кадастровый	номер:	70:21:0000000:228,	площадь	5566	кв.м,	када-
стровый	номер:	70:21:0000000:236,	площадь	1911,	категория	земель:	земли	населённых	пунктов,	вид	разре-
шенного	использования:	инженерно-технический	объект	газоснабжения,	принадлежащих	на	праве	аренды	
ООО	«Магистраль».

2.	Сервитут	устанавливается	безвозмездно	сроком	на	2	года	с	момента	государственной	регистрации.
3.	ООО	«Магистраль»	не	препятствовать	проведению	изыскательских,	исследовательских	и	иных	работ	

по	размещению	объекта:	«Газоснабжение	п.Аникино	МО	«Город	Томск»».
4.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.Касперович)	

направить	заверенную	в	установленном	порядке	копию	настоящего	постановления	заявителю	-	департа-
менту	капитального	строительства	администрации	Города	Томска,	а	также	в	орган,	осуществляющий	госу-
дарственный	кадастровый	учет.

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

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

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

6.	 Департаменту	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 (М.А.	
Ратнер)	обеспечить	государственную	регистрацию	публичного	сервитута.

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

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

24.08.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	913

Об утверждении итогов конкурса на звание «Лауреат премии города Томска в сфере образования» 
в 2016 году

По	итогам	проведения	конкурса	на	звание	«Лауреат	премии	города	Томска	в	сфере	образования»	в	2016	
году,	на	основании	выписки	из	протокола	№	1	заседания	комиссии	конкурса	на	звание	«Лауреат	премии	
города	Томска	в	сфере	образования»	в	категории	«Педагогические	коллективы»	от	19.08.2016,	в	соответ-
ствии	с	подпунктом	10.1.4	Положения	о	конкурсе	на	звание	«Лауреат	премии	города	Томска	в	сфере	обра-
зования»,	утвержденного	постановлением	администрации	Города	Томска	от	18.08.2011	№	897,	руководст-
вуясь	Уставом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	решение	комиссии	по	проведению	конкурса	на	звание	«Лауреат	премии	города	Томска	в	

сфере	образования»	в	категории	«Педагогические	коллективы»	от	19.08.2016,	присвоить	звание	«Лауре-
ат	премии	города	Томска	в	сфере	образования»	в	2016	году	по	категории	«Педагогические	коллективы»:

-	педагогическому	коллективу	муниципального	автономного	общеобразовательного	учреждения	лицея	
№	7	г.	Томска;

-	педагогическому	коллективу	муниципального	автономного	образовательного	учреждения	дополни-
тельного	образования	«Детская	художественная	школа	№	1»	Города	Томска;

-	педагогическому	коллективу	муниципального	автономного	учреждения	дополнительного	образова-
ния	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Учебно-спортивный	центр	водных	видов	спорта»	имени	В.А.	
Шевелева	Города	Томска».

2.	Комитету	по	информационной	политике	администрации	Города	Томска	(А.Н.	Пельт)	опубликовать	
настоящее	постановление	в	средствах	массовой	информации,	определенных	в	соответствии	с	действую-
щим	законодательством	Российской	Федерации	для	опубликования	официальной	информации	админист-
рации	Города	Томска.

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

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

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

23.08.20165	 	 	 	 	 	 	 	 	№	919-з

Об установлении срока действия постановления администрации Города Томска от 26.05.2011 № 
802-з «Об образовании земельного участка по адресу: г.Томск, мкр.пос.Светлый, ул.Лазурная, 39 

для строительства индивидуального жилого дома».

	С	целью	введения	земельного	участка	в	оборот,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Установить	срок	действия	постановления	администрации	города	Томска	от	26.05.2011	№	802-з	«Об	
образовании	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	мкр.пос.Светлый,	ул.Лазурная,	39	для	строительства	
индивидуального	жилого	дома»	три	месяца	со	дня	принятия	настоящего	постановления.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	(О.Н.Берлина)	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	офи-
циальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.Касперович):
3.1	направить	в	орган	кадастрового	учета	информацию	о	сроке	действия	постановления	администрации	

Города	Томска	от	26.05.2011	№	802-з;
3.2	по	окончании	срока	действия	постановления	администрации	Города	Томска	от	26.05.2011	№	802-з	

внести	соответствующие	изменения	в	электронную	информационную	систему	департамента.
3.3	уведомить	Швыряеву	Л.К.	об	установлении	срока	действия	постановления	администрации	Города	

Томска	от	26.05.2011	№	802-з	«Об	образовании	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	мкр.пос.Светлый,	
ул.Лазурная,	39	для	строительства	индивидуального	жилого	дома».

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	10.08.2016	N	865	«О	мерах	по	обес-
печению	сноса	самовольных	построек	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	адми-
нистрация	Города	Томска	сообщает	о	планируемом	сносе	самовольной	постройки	–	объекта	капитального	
строительства,	расположенного	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	27а	на	земельном	
участке	с	кадастровым	номером	70:21:0200025:17,	 включенного	в	Перечень	 зданий,	 строений,	 сооруже-
ний,	являющихся	самовольными	постройками,	созданными	(возведенными)	в	муниципальном	образовании	
«Город	Томск»	на	земельных	участках,	не	предоставленных	в	установленном	порядке	для	этих	целей,	в	зо-
нах	с	особыми	условиями	использования	территории	(за	исключением	зоны	охраны	объектов	культурного	
наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации)	или	на	территориях	общего	
пользования	либо	в	полосах	отвода	инженерных	сетей	федерального,	регионального	или	местного	значе-
ния,	подлежащих	сносу,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	10.08.2016	N	865.	

Срок	для	сноса	самовольной	постройки	–	30	дней.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
27.09.2016 состоится аукцион на право заключения договоров 

аренды земельных участков
Организатор	аукциона:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска
Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	реквизиты	
указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановление	администрации	Города	Томска	№	903	
от	19.08.2016.	
Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	ст.39.11,	
ст.39.12.	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 по	 адресу:	 г.Томск,	 пер.Плеханова,	 4,	 каб.	 403,	
27.09.2016 в 15:00 час.
Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова, 4,	каб.406. 
Последний	день	приема	заявок	23.09.2016 до 12 час.
Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	26.09.2016
Один	 заявитель	 вправе	 подать	 только	 одну	 заявку	 на	 участие	 в	 аукционе.	 Заявка	 подается	 по	 форме,	
утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок	
одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	участие	в	
аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	поступления.
Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:

1. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома с приусадебным земельным 
участком: г.Томск, жд. станция Копылово, ул.Новая, 30 
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0204001:102;
•	 площадь:	1022	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	индивидуальный	жилой	дом	с	приусадебным	земельным	участком;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	161,40	м-162,48	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	отсутствует;
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	312	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	ЛЭП;	
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	регламент:		земельный		участок		расположен	в	границах	территориальной	
зоны	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	
установлен	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.
2.	Технические	условия	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-
технического	обеспечения:
- Водоснабжение: письмо ООО «Восточная водяная компания» № ВВК/Т/47/15 от  19.11.2015 — подключение 
(технологическое присоединение) объекта — индивидуального жилого дома к сетям централизованного 
водоснабжения невозможно из-за их отсутствия.

Водоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	
водоснабжения	в	границах		предоставленного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.

- Водоотведение:  письмо ООО «Восточная компания» № ВК/Т/9/15 от 19.11.2015 -  подключение 
(технологическое присоединение) объекта — индивидуального жилого дома к сетям централизованного 
водоотведения невозможно из-за их отсутствия.
 Водоотведение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 
водоотведения в границах  предоставленного земельного участка. 
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Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.

         Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Теплоснабжение: письмо ЗАО «Восточная инвестиционная газовая компания» № ЗАО/Т/7/15 от 19.11.2015.

Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	

теплоснабжения	в	границах		предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	22.10.2015;	
Свободная	предельная	мощность:	1000	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	IV	квартал	2017	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	

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

Приказ	№	8-783/9	(456)	от	27.11.2015:	для	случаев	технологического	присоединения	
газоиспользующего	оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	
(или)	проектным	рабочим	давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-783/9	(457)	от	27.11.2015:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	технических	условий	и	осуществлением	фактического	подключения	(технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2016	по	31.12.2016.	Дата	
повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2017	года.	

Порядок	обращения	правообладателя	земельного	участка	за	получением	технических	условий	
и	заключением	договора	о	подключении	определен	«Правилами	подключения	(технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	к	сетям	газораспределения»,	утвержденными	
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.12.2013	года	№	1314.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	
до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	удалении	
ориентировочно	150	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	
произойдет	уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее		2,5	года.	
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	
строительства:
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальное	расстояние	от	здания	до	границы	земельного	участка 3

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

м 4

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

м 1

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

7 Максимальное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	
жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов этаж 3

8
Максимальная	высота	здания	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жи-
лых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли:
-	до	карниза
-	до	конька

м
9
12

9

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

0,4

10

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

0,2

11
Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	для*:
-	Многоквартирных	жилых	домов	в	2-4	этажа
*(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	объектов)

0,4
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12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строительства	(реконструкции)	
многоквартирного	жилого	дома

маши-
но-ме-
сто

1	машино-
место	на	1	
квартиру	в	
многок-
вартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2-4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	1-3	этажа	с	придомовыми	
участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	и	инвалидов 15
Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	стоящими	жилыми	дома-
ми	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками, 40

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

50
50
40

40

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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора)	-	20	(двадцать)	лет	с	даты	подписания	договора	аренды	
земельного	участка,	в	случае	предоставления	земельного	участка	гражданину;	-	1	(один)	год	6	(шесть)	
месяцев,	с	даты	подписания	договора,	в	случае	предоставления	земельного	участка	юридическому	лицу.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 24 678 руб.	Шаг	аукциона	– 740 руб.	Размер	задатка	–	24 
678 руб.	

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1) заявка	на	участие	в	аукционе	с	указанием	банковских	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	2	
экземплярах	на	бумажном	носителе;
2) копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3) надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	
регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
4)	 документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	 доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	
заявки	представителем	претендента).

К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	задатка:	Сумма	задатка	вносится	перечислением	по	следующим	
реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	БИК	046902001,
банк:	Отделение	Томск	г.Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	«Организатором	торгов»	«Претенденту»	в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	
отозвал	заявку,	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	заявок,	протокола	о	
результатах	аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	
Порядок	заключения	договора:	Организатор	аукциона	направляет	победителю	аукциона	или	
единственному	принявшему	участие	в	аукционе	его	участнику	три	экземпляра	подписанного	проекта	
договора	аренды	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	
аукциона.	В	случае	если	проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	торгов	в	
течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	от	
подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.
Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельных	участков	на	местности:	Осмотр	участков	производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	
плана,	который	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402
Дополнительную	информацию	о	земельных	участках	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	
каб.402,	тел.	52-69-06.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.Плеханова,	4,	каб.406,	тел.	
608-508,	608-515.	
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Приложение 1

Стандартизированные тарифные ставки, 
 используемые для определения величины платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев 
технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным 

расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в 
присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на территории Томской области

(без	НДС)
N 
п/п Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	присо-
единение 176	107,00

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

руб./(м3	в	час) 1	262,42

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-того	типа	прокладки,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспреде-
ления,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	
<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 279	824,71	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 383	382,93	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 541	550,84	<**>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 300	749,39	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 393	656,14	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 531	489,26	<**>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров,	используемая	для	
случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 153	922,94	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 244	538,05	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 326	953,64	<**>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 471	328,45	<**>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительством	
(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	случаев,	
когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	
прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	150	
метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 886,09	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	
газа,	С6n

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2	048,95	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 412,67	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 366,79	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 73,36	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительством	

(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 602,66	<**>

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

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

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

	(руб.)	(17)
где:

ПТП=C2*Vз+(C5*Vз+
12

n = 1
∑C6n*Vзn+C7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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Vз 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя	в	
соответствии	с	техническими	условиями	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-
ых)	точке(-ах)	подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

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

lзk 	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;

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

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

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

Приложение 2

Стандартизированные тарифные ставки 
 С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), связанных с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без	учета	НДС)
N 
п/п Наименование Ед.	изм.

Размер	
тарифной	
ставки

1. Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)*
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 6	757,44

1.1.2
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоединение 30	263,44

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоединение 32	593,44
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоединение 35	157,44
2. Стальные	газопроводы	(врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 13	627,05

2.1.1.2
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоединение 67	032,05

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоединение 77	065,93
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоединение 88	119,71
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 15	740,05

2.2.1.2
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоединение 69	266,05

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоединение 79	452,93
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоединение 90	612,71
3. Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)**
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 16	633,48

3.1.2
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присоединение 58	779,48

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоединение 71	117,19
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоединение 83	205,83
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоединение 87	397,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
27.09.2016 состоится аукцион по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства
Организатор	аукциона:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска
Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	реквизиты	
указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановление	администрации	Города	Томска	№	902	
от	19.08.2016.
Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	ст.39.11,	
ст.39.12.	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 по	 адресу:	 г.Томск,	 пер.Плеханова,	 4,	 каб.	 403,	
27.09.2016 в 14:30 час.
Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	(кроме	
выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час.	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	каб.407.	Последний	
день	приема	заявок	23.09.2016 до 12 час.
Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	26.09.2016.
Один	 заявитель	 вправе	 подать	 только	 одну	 заявку	 на	 участие	 в	 аукционе.	 Заявка	 подается	 по	 форме,	
утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок	
одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	участие	в	
аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	поступления.
Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:	земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
1.г.Томск, п.Росинка, пер.Яблоневый, 21 
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:31;	площадь:	1000		кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	138,77	м	–	141,17	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	строительства	индивидуального	жилого	дома;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 вид	права	–	собственность;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	
зоны	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	
установлен	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденными	решением	Думы		Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.
•	 предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	
строительства:	

1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3

3
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	взаимному	
согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

4
Минимальное	расстояние	от	прочих	построек	(бань,	гаражей	и	др.)	до	соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	взаимному	
согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 1

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

6 Минимальное	расстояние	от	здания	до	границы	земельного	участка м 3
7 Максимальное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдель-

но	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов этаж 3

8

Максимальная	высота	здания	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	
стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планиро-
вочной	отметки	земли: м

-	до	карниза 9
-	до	конька 12
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9

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

0,4

10

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

0,2

11
Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	для:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	объектов)

0,4

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строительства	
(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома

машино-
место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	1	-	3	этажа	с	
придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престарелых	и	инвалидов 15
Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками,	отдельно	стоящими	
жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками 40

Учреждениями	народного	образования:

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

14
Максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	кв.м	участка	(в	соответствии	с	
проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	пос.	ИЖС	«Росинка»	в	г.	Томске,	утвержден-
ным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	26.09.2013	№	1857-з)

м 400

2.	Технические	условия	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-
технического	обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	37	от	31.05.2016;

Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	
горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);

В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д110мм	по	ул.	Дождевой.
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	

м3/час	(1.0	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2018	года.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	

подготовки.	
										Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	
области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	

										Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	
подключение:	01	января	2019	года.

- Теплоснабжение: письмо	ОАО	«ТомскРТС»	№	347/1587	от	07.06.2016.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	

теплоснабжения	в	границах		предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	27.05.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	1000	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2018	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	газораспределения:	плата	за	подключение	определяется	исходя	из	технических	
параметров	объекта	капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	
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регулирования	Томской	области:
Приказ	№	8-783/9	(456)	от	27.11.2015:	для	случаев	технологического	присоединения	

газоиспользующего	оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	
(или)	проектным	рабочим	давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-783/9	(457)	от	27.11.2015:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	технических	условий	и	осуществлением	фактического	подключения	(технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2016	по	31.12.2016.	Дата	
повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2017	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	
(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	
газораспределения	расположена	на	удалении	ориентировочно	850	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	
участка	по	прямой	линии.

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

Начальная цена: 337 000 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 68 000 руб.
•	 Условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	

договора	купли-продажи	

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1) заявка	на	участие	в	аукционе	с	указанием	банковских	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	2	
экземплярах	на	бумажном	носителе;
2) копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3) надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	
регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
4)	 документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	 доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	
заявки	представителем	претендента).

К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	задатка:	Сумма	задатка	вносится	перечислением	по	следующим	
реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	БИК	046902001,
банк:	Отделение	Томск	г.Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	«Организатором	торгов»	«Претенденту»	в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	
Порядок	заключения	договора:	Организатор	аукциона	направляет	победителю	аукциона	или	
единственному	принявшему	участие	в	аукционе	его	участнику	три	экземпляра	подписанного	проекта	
договора	купли-продажи	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	
результатах	аукциона.	В	случае	если		проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	
торгов	в	течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	
от	подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.
Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельных	участков	на	местности:	Осмотр	участков	производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402
Дополнительную	информацию	о	земельных	участках	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402,	
тел.	52-69-06. Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок: пер.Плеханова,	4,	каб.406,	407,												тел.	
608-508, 608-515. 
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Приложение 1

Стандартизированные тарифные ставки, 
 используемые для определения величины платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев 
технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным 

расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в 
присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на территории Томской области

(без	НДС)
N 
п/п Наименование Ед.	изм. Размер	тариф-

ной	ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	присо-
единение 176	107,00

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

руб./(м3	в	час) 1	262,42

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-того	типа	прокладки,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспреде-
ления,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	
<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 279	824,71	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 383	382,93	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 541	550,84	<**>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 300	749,39	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 393	656,14	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 531	489,26	<**>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров,	используемая	для	
случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 153	922,94	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 244	538,05	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 326	953,64	<**>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 471	328,45	<**>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	
случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 886,09	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	
газа,	С6n

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2	048,95	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 412,67	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 366,79	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 73,36	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-

вом	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2	602,66	<**>

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

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

29.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	утвержденных	
стандартизированных	тарифных	ставок	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО,	составляет	более	150	метров	определяется	по	следующей	формуле	с	учетом	
положений	пункта	16	настоящих	Методических	указаний:
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ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

	(руб.)	(16)
где:

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

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

lзk 	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;

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

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

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

Приложение 2

Стандартизированные тарифные ставки 
 С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), связанных с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без	учета	НДС)
N 
п/п Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	ставки
1. Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)*
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присое-
динение 6	757,44

1.1.2
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 30	263,44

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присое-
динение 32	593,44

1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присое-
динение 35	157,44

2. Стальные	газопроводы	(врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присое-
динение 13	627,05

2.1.1.2
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 67	032,05

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присое-
динение 77	065,93

2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присое-
динение 88	119,71

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
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2.2.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 15	740,05

2.2.1.2
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 69	266,05

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присое-
динение 79	452,93

2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присое-
динение 90	612,71

3. Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)**
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присое-
динение 16	633,48

3.1.2
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 58	779,48

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присое-
динение 71	117,19

3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присое-
динение 83	205,83

3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присое-
динение 87	397,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

Города	Томска	сообщает	о	прекращении	действия	договора	аренды	№	ТО-21-3864	от	04.12.1995	земельно-
го	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Розы	Люксембург,	56	общей	площадью	63	кв.м,	заключен-
ного	с	Сильновой	Галиной	Константиновной.	Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	
арендатора	с	момента	опубликования	настоящего	уведомления.».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 Н.Н.	Бурова

«Настоящим	уведомлением	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	сообщает	о	прекращении	действия	договора	аренды	№	ТО-21-18716-Л	от	31.03.2010	земель-
ного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Луговая,	5	площадью	1000	кв.м	с	кадастровым	номером	
70:21:0200027:1396,	заключенного	с	Жирновым	Владимиром	Григорьевичем.	Настоящее	уведомление	счи-
тается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	настоящего	уведомления.».

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	Н.Н.	Бурова

«Настоящим	уведомлением	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	сообщает	о	прекращении	действия	договора	аренды	№	ТО-21-18734-Л	от	31.03.2010	земель-
ного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Снежная,	23	площадью	999	кв.м	с	кадастровым	номером	
70:21:0200027:1388,	 заключенного	с	Железной	Татьяной	Сергеевной.	Настоящее	уведомление	считается	
доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	настоящего	уведомления.».

Заместитель	начальника	департамента	Н.Н.	Бурова

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	СТ	«Левобережье»,	участок	№	4303.
Кадастровый	номер:	70:21:0100073:1296.
Площадь	земельного	участка:	457	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	Н.Н.	Бурова

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	пос.	Родионово,	уч.	№	40б.
Кадастровый	номер:	70:21:0107002:25.
Площадь	земельного	участка:	929	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
В	соответствии	с	Градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	го-

роде	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Горо-
да	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	внесения	изменений	в	
Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	предусматривающе-
го	возможность	применения	предельного	параметра	разрешенного	строительства,	реконструкции	объекта	
капитального	строительства	о	минимальном	количестве	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	
для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома,	в	отношении	двух	и	более	смежных	
земельных	участков.

С	материалами	Вы	можете	ознакомиться	с	30.08.2016	по	31.10.2016		года	на	официальном	портале	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	либо:

-	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	(Светлана	
Николаевна	Жуковина,	тел.	54-48-28);	

-	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.Кирова,11а,	(	Татьяна	Ген-
надьевна	Медеведева,	тел.	56-40-85)

-	в	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.Пушкина,17,	(	Галина	
Викторовна	Ларина,		тел.	90-24-69);

-	в	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.К.Маркса,	34,	(Виктория	
Станиславовна	Ковынева,	тел.51-71-42).

Итоговое	собрание	публичных	слушаний	состоится	31.10.2016	года	в	16-00	в	администрации	Октябрь-
ского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.Пушкина,17.

Заявления	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях	принимаются	в	срок	не	позднее	5	дней	
до	начала	проведения.



50 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

0 
от

 2
5.

08
.2

01
6 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Ленинского	
района	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	обсуждению	проек-
та	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	
вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства,	на	отклонение	от	предельных	
параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	
адресу:	г.	Томск,	ул.	Бийская,	13».

В	ходе	подготовки	к	проведению	публичных	слушаний,	относительно	вынесенного	на	обсуждение	во-
проса,	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	телефонных	и	письменных	замечаний	и	пред-
ложений	до	начала	публичных	слушаний	не	поступало.

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

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	01.08.2016	№	793	«О	проведении	
публичных	слушаний	по	предоставлению	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земель-
ного	участка,	объекта	капитального	строительства,	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	
реконструкции	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Бий-
ская,	13»,	на	территории	Ленинского	района	г.	Томска,	22.08.2016	в	16:00	состоялись	публичные	слушания	
по	обсуждению	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства,	на	от-
клонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капитального	строительства	для	
земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Бийская,	13».

В	ходе	подготовки	к	проведению	публичных	слушаний,	относительно	вынесенного	на	обсуждение	во-
проса,	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	телефонных	и	письменных	замечаний	и	пред-
ложений	до	начала	публичных	слушаний	не	поступало.

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

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

26.09.2016г. в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных 

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

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

нестационарного торгового объекта.

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

Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,	каб.37,	26.09.2016	в	14:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

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

	-	павильон	для	торговли	непродовольственными/продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	
пр.	Мира,	21,	площадью	18	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	320	704,66	руб.,	шаг	
аукциона	16035,23	руб.,	задаток	64140,93	руб.

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

каб.37	(тел.:	51-71-25)	на	следующий	день	после	выхода	информационного	сообщения	и	ежедневно	(кроме	
субботы	и	воскресенья)	с	10	до	13	час.	Последний	день	приема	заявок	-	16.09.2016г.

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

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

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

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

	Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.
Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе:
634009,	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34
	Получатель:	ИНН/КПП7017131759/701701001
	ДФ	АТ	(Администрация	Ленинского	района	Города	Томска,	ЛС08АДМЛ05125)
	р/с	40302810569025000290
	Отделение	Томск	г.	Томск
	БИК	046902001,	ОКТМО	69701000,	КБК	9050000000000000000953
	Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	16.09.2016г.
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	21.09.2016г.	в	14:30	часов	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34	по	результатам	рассмотрения	
заявок	и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	торгов	за-
датков.

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

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

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

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

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

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Советского	района	
Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	про-
екту	межевания	территории,	ограниченной	пр.Ленина,	пер.Нахановича,	проектируемым	участком	дороги,	
ул.Набережная	реки	Ушайки	в	городе	Томске,	с	целью	строительства	линейного	объекта	«Высокоскорост-
ная	линия	связи	на	участке	Демьянск-Томск.	Третий	этап».

С	материалами,	направленными	на	публичные	слушания	можно	ознакомиться	с	29.08.2016	по	29.09.2016	
на	 сайте	 городской	 администрации	http://www.admin.tomsk.ru	либо	в	 администрации	Советского	района	
Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	(Светлана	Николаевна	Жуковина,	тел.	54-48-28).

Проведение	публичных	слушаний	состоится	29.09.2016	в	17-00	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:	ул.Елизаровых,	
59,	в	срок	не	позднее	5	дней	до	начала	проведения	слушаний.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	03.08.2016	№	810	«О	проведении	
публичных	слушаний	по	предоставлению	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земель-
ных	участков	по	адресам:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	74/1,	74/2»	на	территории	Советского	района	22.08.2016	
в	16-00	ч.	состоялись	публичные	слушания	по	обсуждению	проекта	постановления	администрации	Города	
Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельных	участков	
по	адресам:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	74/1,	74/2».

Во	время	проведения	публичных	слушаний	поступило	1	письменное	обращение.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие	9	человек.
	 В	результате	голосования	мнения	участников	публичных	слушаний	распределились	следующим	

образом:
-	поддержать	принятие	проекта	–	5	чел,	в	т.ч.	3	-	при	условии	дальнейшего	расселения	смежных	жилых	

домов,	1	-	при	условии	недопущения	ущерба	смежным	земельным	участкам.
-	отклонить	принятие	проекта	–	3	чел.	
-	воздержались	–	0	чел.
-	одна	карточка	для	голосования	признана	недействительной	(участником	слушаний	заполнены	все	гра-

фы	бланка	для	голосования).
Все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слу-

шаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

И.о.	главы	администрации																																																																		О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Октябрьского	рай-
она	Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	предоставлению	разре-
шения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Путевой,	
49	(офисы).

	 С	материалами,	направленными	на	публичные	слушания	можно	ознакомиться	с	30.08.2016	по	
12.09.2016	на	сайте	городской	администрации	http://www.admin.tomsk.ru	либо	в	администрации	Октябрь-
ского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.Пушкина,17,	(Галина	Викторовна	Ларина,	тел.	90-24-
69).

Проведение	публичных	 слушаний	 состоится	 12.09.2016	 в	 16-00	 час.	 в	 администрации	Октябрьского	
района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Пушкина,17.	

Заявления	 от	 желающих	 выступить	 на	 публичных	 слушаниях	 принимаются	 по	 адресу:	 г.Томск,	
ул.Пушкина,	17,		в	срок	не	позднее	5	дней	до	начала	проведения	слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Кировского	района	
Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	предоставлению	разреше-
ния	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пос.	Предтеченск,	
ул.	Мелиоративная,	2/2	(инженерно-технический	объект	теплоснабжения:	газовая	котельная).

С	 материалами,	 направленными	 на	 публичные	 слушания	 можно	 ознакомиться	 с	 	 30.08.2016	 по	
12.09.2016	на	сайте	городской	администрации	http://www.admin.tomsk.ru	либо	в	администрации	Кировско-
го	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.Кирова,11а,	(Медведева	Татьяна	Геннадьевна,	тел.	56-40-
99).

Проведение	публичных	слушаний	состоится	12.09.2016	в	16-00	час.	в	администрации	Кировского	рай-
она	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.Кирова,11а.	

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

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

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

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

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

26.09.2016 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных 

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

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

нестационарных торговых объектов.

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

Томск,	пр.	Кирова,	11а,	каб.6,	26.09.2016	в	14:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	пред-
ложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

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

-	 павильон	для	 торговли	цветами	по	 адресу:	 г.	Томск,	 проезд	Вершинина,	 10/2	 (усл.),	 площадью	15	
кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	258	889,40	руб.,	шаг	аукциона	12	944,47	руб.,	зада-
ток	51	777,88	руб.

-	киоск	для	торговли	продовольственными	товарами	и	непродовольственными	товарами	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	5	(усл.),	площадью	5	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	99	432,39	
руб.,	шаг	аукциона	4	971,62	руб.,	задаток	19	886,48	руб.

-	павильон	для	торговли	непродовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	д.	Лоскутово,	ул.	Гага-
рина,	43	(усл.),	площадью	25	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	153	805,10	руб.,	шаг	
аукциона	7	690,25	руб.,	задаток	30	761,02	руб.

-	киоск	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	д.	Лоскутово,	ул.	Гагарина,	45	
(усл.),	площадью	8	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	49	217,63	руб.,	шаг	аукциона	2	
460,88	руб.,	задаток	9	843,53	руб.

-	павильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	д.	Лоскутово,	ул.	Гагарина,	
56	(усл.),	площадью	24	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	147	652,89	руб.,	шаг	аукци-
она	7	382,64	руб.,	задаток	29	530,58	руб.

-	павильон	для	торговли	ритуальными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	д.	Лоскутово,	ул.	Гагарина,	56а	
(усл.),	площадью	24	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	147	652,89	руб.,	шаг	аукциона	
7	382,64	руб.,	задаток	29	530,58	руб.

-	киоск	для	торговли	фруктами	и	овощами	по	адресу:	г.	Томск,	мкр.	Юбилейный,	площадью	8	кв.м.,	
круглогодичного	использования.	Начальная	цена	115	487,47	руб.,	шаг	аукциона	5	774,37	руб.,	задаток	23	
097,49	руб.

-	 киоск	 для	 торговли	мясной	продукцией	по	 адресу:	 г.	 Томск,	мкр.	Юбилейный,	 площадью	8	 кв.м.,	
круглогодичного	использования.	Начальная	цена	115	487,47	руб.,	шаг	аукциона	5	774,37	руб.,	задаток	23	
097,49	руб.

-	киоск	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	мкр.	Юбилейный,	площадью	
8	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	115	487,47	руб.,	шаг	аукциона	5	774,37	руб.,	за-
даток	23	097,49	руб.

-	киоск	для	торговли	печатной	продукцией	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Нахимова,	44	(усл.),	площадью	8	
кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	84	999,47	руб.,	шаг	аукциона	4	249,97	руб.,	задаток	
16	999,89	руб.

-	павильон	для	торговли	продовольственными	и	непродовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	
Нижний	склад,	ул.	Левобережная,	22	(усл.),	площадью	25	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Началь-
ная	цена	436	128,94	руб.,	шаг	аукциона	21	806,45	руб.,	задаток	87	225,79	руб.

-	павильон	для	торговли	продовольственными	и	непродовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	
Нижний	склад,	ул.	Левобережная,	22	(усл.),	площадью	25	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Началь-
ная	цена	436	128,94	руб.,	шаг	аукциона	21	806,45	руб.,	задаток	87	225,79	руб.

-	павильон	для	торговли	продовольственными	и	непродовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	
Нижний	склад,	ул.	Нижнескладская,	1а	(усл.),	площадью	25	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Началь-
ная	цена	415	124,56	руб.,	шаг	аукциона	20	756,23	руб.,	задаток	83	024,91	руб.

-	павильон	для	торговли	продовольственными	и	непродовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	
Нижний	склад,	ул.	Нижнескладская,	1а	(усл.),	площадью	25	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Началь-
ная	цена	415	124,56	руб.,	шаг	аукциона	20	756,23	руб.,	задаток	83	024,91	руб.

-	павильон	для	торговли	фруктами	и	овощами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Полины	Осипенко,	16	(усл.),	пло-
щадью	20	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	371	872,69	руб.,	шаг	аукциона	18	593,63	
руб.,	задаток	74	374,54	руб.

-	киоск	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	п.	Предтеченск,	ул.	Мелио-
ративная,	1	(усл.),	площадью	8	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	81	040,27	руб.,	шаг	
аукциона	4	052,01	руб.,	задаток	16	208,05	руб.

-	павильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Ок-
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тябрьская,	140	(усл.),	площадью	24	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	411	026,51	руб.,	
шаг	аукциона	20	551,33	руб.,	задаток	82	205,30	руб.

-	павильон	для	торговли	фруктами	и	овощами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Усова,	9б	(усл.),	площадью	24	
кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	477	275,45	руб.,	шаг	аукциона	23	863,77	руб.,	зада-
ток	95	455,09	руб.

-	павильон	для	торговли	продовольственными	и	непродовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	Учебная,	50/1	(усл.),	площадью	10	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	185	936,35	
руб.,	шаг	аукциона	9	296,82	руб.,	задаток	37	187,27	руб.

-	павильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ф.	Лыткина,	3	(усл.),	
площадью	 18	 кв.м.,	 круглогодичного	 использования.	Начальная	 цена	 310	 667,28	 руб.,	шаг	 аукциона	 15	
533,36	руб.,	задаток	62	133,46	руб.

-	киоск	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ф.	Лыткина,	3а	(усл.),	пло-
щадью	8	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	138	074,35	руб.,	шаг	аукциона	6	903,72	
руб.,	задаток	27	614,87	руб.

-	павильон	для	торговли	фруктами	и	овощами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ф.	Лыткина,	3а	(усл.),	площадью	
18	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	310	667,28	руб.,	шаг	аукциона	15	533,36	руб.,	за-
даток	62	133,46	руб.

-	павильон	для	торговли	цветами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ф.	Лыткина,	3а	(усл.),	площадью	18	кв.м.,	
круглогодичного	использования.	Начальная	цена	310	667,28	руб.,	шаг	аукциона	15	533,36	руб.,	задаток	62	
133,46	руб.

-	павильон	для	торговли	непродовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	2-ой	Заречный	(с.	Бер-
линка),	ул.	Камышовая,	5б,	площадью	24	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	398	519,58	
руб.,	шаг	аукциона	19	925,98	руб.,	задаток	79	703,92	руб.

Участвовать	в	аукционе	могут	только	субъекты	малого	или	среднего	предпринимательства.
Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	1-й	этаж,	

каб.17	(тел.:	56-37-35)	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресе-
нья)	с	10	до	13	час.	Последний	день	приема	заявок	-	20.09.2016.

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

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

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

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

	Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.
Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе:
634050,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а
ИНН/КПП	7017131075	/	701701001
ДФ	АТ	(администрация	Кировского	района	Города	Томска	ЛС07АДМК05124)
Р/сч	40302810569025000290	Отделение	Томск,	г.	Томск
БИК	046902001
	Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	20.09.2016.
	В	назначение	платежа	указывается	«задаток	для	участия	в	аукционе	по	адресу…..»
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	22.09.2016	в	14:30	часов	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а	по	результатам	рассмотрения	заявок	
и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	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.	Точная	информация	прописана	в	
проекте	договора.

Полная	информация	о	проведении	аукциона,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	на	сайте:	http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.

Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок	можно	полу-
чить	по	адресу:	пр.	Кирова,	11а,	каб.	17,	тел.	56-37-35.

Глава	администрации	 	 	 	 	 	В.А.	Денисович
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