
№
 4

1 
от

 0
2.

09
.2

02
1 

г.

СБОРНИК 
официальных материалов

муниципального образования 
«ГОРОД ТОМСК»

 

ВЫПУСК 
№ 41
2021



№
 4

1 
от

 0
2.

09
.2

02
1 

г.

СОДЕРЖАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 716 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
20.12.2017 №1263 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии бюд-
жетным учреждениям на создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Томск» .......................................................................................................................................................... 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 720 Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения 
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, Алеутский 1-й переулок, 4 .................................................................8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 722 Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, Урожайный переулок, 22 ..................................................................................................9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 724 Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Кулева, 16, в 
связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу .............................................. 10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 725 Об утверждении Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих 
обществ, создаваемых (действующих) на территории муниципального образования «Город Томск» ....... 11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 727 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
20.06.2018 № 535 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муни-
ципального образования «Город Томск» .............................................................................................................. 17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 735 О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации Города 
Томска от 25.02.2013 № 160 «Об утверждении Положения о работе комиссии по рассмотрению вопросов 
использования объектов муниципальной собственности» ................................................................................ 18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 739 О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 
08.07.2016 № 678 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования «Город Томск» ........................................................... 19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 740 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
04.06.2018 № 478 «О функционировании городского звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» ................................................ 21
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 741 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Войкова ..  
.................................................................................................................................................................................. 28
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 742 Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Ав-
тономной некоммерческой организации Военно-историческому клубу «Томский пехотный полк» на органи-
зацию и проведение фестиваля военно-исторической реконструкции, посвященного событиям осени 1941 
года .......................................................................................................................................................................... 29
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 743 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
20.12.2011 № 1445 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической 
культуры и спорта администрации Города Томска .......................................................................................... 34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 744 Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Ас-
социации «Союз родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов с детства» на возмещение затрат на выездное мероприятие ................................................................. 35
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 745 Об отмене отдельных муниципальных правовых актов администрации Города 
Томска и отдельных положений муниципальных правовых актов администрации Города Томска ............. 40
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 746 О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации Города 
Томска от 01.10.2014 №997 «О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартир-
ных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта и (или) выбранный ими способ не был реализован» ............................................................................ 42
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 747 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
18.06.2015 № 542 «Об утверждении Положения о порядке информационного наполнения официального 
сайта администрации Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» 
и Перечня информации о деятельности администрации Города Томска, ее органов и муниципальных учре-
ждений и предприятий, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют адми-
нистрация Города Томска, ее органы, подлежащей размещению на официальном сайте администрации 
Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» ................................... 43
ОБЪЯВЛЕНИЯ  ...................................................................................................................................................... 44



3СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

1 
от

 0
2.

09
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	716

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2017 №1263 
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным 

учреждениям на создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидии	бюджетным	учреждениям	на	создание,	хранение,	использование	и	вос-
полнения	резерва	материальных	ресурсов	для	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	ко-
декса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.12.2017	№	1263	«Об	утверждении	по-

рядка	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	бюджетным	учреждениям	на	создание,	хра-
нение,	использование	и	восполнение	резерва	материальных	ресурсов	для	предупреждения	и	ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	измене-
ния:	

1)	преамбулу	изложить	в	следующей	редакции:
«В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»	субсидии	бюджетным	учреждениям	на	создание,	хранение,	использование	и	вос-
полнение	резерва	материальных	ресурсов	для	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	ко-
декса	Российской	Федерации,	 решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	
постановляю:»;

2)	после	пункта	1	дополнить	пунктом	1.1	следующего	содержания:
«1.1.	Администрации	Города	Томска,	осуществляющей	функции	и	полномочия	учредителя	в	отноше-

нии	бюджетных	учреждений,	представлять	в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	свод-
ный	отчет	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению	ежеквартально	не	позднее	20-го	
числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом.»;

3)	приложение	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	поста-
новлению;	

4)	в	пункте	1	слова	«согласно	приложению»	заменить	словами	«согласно	приложению	1»;
5)	дополнить	приложением	2	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

от	25.08.2021	№	716

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	20.12.2017	№	1263

Порядок 
определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным учреждениям на создание, 

хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск» 

(далее – Порядок)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1. Настоящий	 Порядок	 разработан	 в	 соответствии	 с	 абзацем	 вторым	 пункта	 1	 статьи	 78.1	
Бюджетного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	
от	 22.02.2020	 №	 203	 «Об	 общих	 требованиях	 к	 нормативным	 правовым	 актам	 и	 муниципальным	
правовым	актам,	устанавливающим	порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	бюджетным	
и	 автономным	 учреждениям	 субсидий	 на	 иные	 цели»	 и	 устанавливает	 правила	 определения	 объема	 и	
условия	предоставления	субсидий	бюджетным	учреждениям	(далее	-	Учреждение)	на	создание,	хранение,	
использование	 и	 восполнение	 резерва	 материальных	 ресурсов	 для	 предупреждения	 и	 ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	(далее	-	Субсидия).

2. Цель	предоставления	Субсидии	 -	 создание,	хранение,	использование	и	восполнение	резерва	
материальных	 ресурсов	 для	 предупреждения	 и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций	 на	 территории	
муниципального	образования	«Город	Томск».

3. Органом	 местного	 самоуправления,	 осуществляющим	 функции	 и	 полномочия	 учредителя	
Учреждения,	является	администрация	Города	Томска.

										Главным	распорядителем	бюджетных	средств,	до	которого	доведены	в	бюджете	муниципального	
образования	 «Город	 Томск»	 лимиты	 бюджетных	 обязательств	 на	 предоставление	 Субсидии,	 является	
администрация	Города	Томска	(далее	–	Учредитель).

Субсидия	представляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	 Учредителю	 в	 соответствии	 с	 бюджетом	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	
текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	установленных	настоящим	Порядком.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4. Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 Субсидии	 Учреждение	 предоставляет	
Учредителю	лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения)	следующие	документы:

1) заявление,	 подписанное	 руководителем	 и	 заверенное	 печатью	 Учреждения,	 с	 просьбой	
предоставить	Субсидию	в	текущем	году;

пояснительную	записку,	содержащую	обоснование	необходимости	предоставления	бюджетных	
средств	на	цель,	установленную	в	соответствии	с	пунктом	2	настоящего	Порядка,	включая	расчет-
обоснование	суммы	Субсидии,	с	приложением	следующих	документов:

а)	 в	 случае	 если	 Субсидия	 предоставляется	 в	 целях	 финансового	 обеспечения	 затрат:	 счета,	
предварительную	 смету,	 локальные	 сметные	 расчеты	 на	 выполнение	 соответствующих	 работ	 (оказание	
услуг),	 проведение	 мероприятий,	 приобретение	 имущества	 (за	 исключением	 недвижимого	 имущества),	
а	 также	 предложения	 поставщиков	 (подрядчиков,	 исполнителей),	 статистические	 данные	 и	 иную	
информацию	в	форме	документов	(по	выбору	Учреждения),	обосновывающих	размер	требуемых	средств	
Субсидии	в	текущем	году;

б)	 в	 случае	 если	 Субсидия	 предоставляется	 на	 возмещение	 затрат:	 копии	 документов	 (гражданско-
правовых	договоров,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг)	(по	
выбору	Учреждения),	подтверждающих	объем	Субсидии	и	ее	целевое	назначение.

5.		Поступившие	документы	Учреждения	регистрируются	Учредителем	в	порядке,	установленном	
Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	
администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Учредитель	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Учреждения	
устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	Учреждения	и	документов,	представленных	
Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	требованиям	настоящего	Порядка.

Проверка	сведений,	содержащихся	в	документах,	представленных	Учреждением,	на	соответствие	
требованиям	настоящего	Порядка,	осуществляется	Учредителем	путем	анализа	документов,	
представленных	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка.

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

1)	решение	о	соответствии	Учреждения	и	представленных	им	документов	требованиям	настоящего	
Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии.
Соответствующее	решение	Учредителя	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	

Учредителя	и	доводится	до	сведения	Учреждения	в	 течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	
направления	в	адрес	Учреждения	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	
Учреждением	 в	 письменном	 заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	 под	 подпись	
уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Учреждения.

Уведомление	 Учреждения	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	 производится	 по	 телефону,	
указанному	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	
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В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии	контактного	номера	телефона	Учреждения	
или	в	случае	невозможности	связаться	с	Учреждением	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	
копия	решения	направляется	Учреждению	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	
в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения.	

В	 случае	 принятия	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 Субсидии	 Учредитель	 при	 выражении	
Учреждением	 в	 заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 вместе	 с	 соответствующим	 решением	
возвращает	Учреждению	документы,	указанные	в	подпунктах	«а»	-	«б»	подпункта	2	пункта	4	настоящего	
Порядка.

Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	вынесения	Учредителем	решения	
об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	основанием	
для	принятия	Учредителем	соответствующего	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка.
6.	Основаниями	для	отказа	Учреждению	в	предоставлении	Субсидии	являются:
1)	несоответствие	представленных	Учреждением	документов	требованиям,	определенных	пунктом	4	

настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
2)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Учреждением;

3)	несоблюдение	Учреждением	условий,	предусмотренных	пунктом	9	настоящего	Порядка.
7.	Размер	Субсидии	Учреждения	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Учредителем	в	пределах	

средств	Субсидии,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»,	исходя	из	
документов,	представленных	в	соответствии	с	подпунктом	2	пункта	4	настоящего	Порядка,	в	пределах	
доведенных	бюджетных	ассигнований	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	
финансовый	год	и	плановый	период.

Размер	Субсидии	в	текущем	финансовом	году	подлежит	изменению	Учредителем	при	внесении	
изменений	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	
плановый	период	в	части,	влияющей	на	объем	соответствующих	расходов.

8.	 В	 случае	 принятия	 Учредителем	 решения	 о	 соответствии	 Учреждения	 и	 представленных	 им	
документов	 требованиям	настоящего	Порядка	и	 об	 определении	размера	Субсидии	между	Учредителем	
и	Учреждением,	в	срок	не	более	30	календарных	дней	со	дня	принятия	Учредителем	соответствующего	
решения	 заключается	 соглашение	 о	 предоставлении	 Субсидии	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Внесение	изменений	в	соглашение	о	предоставлении	Субсидии,	а	также	его	расторжение,	возможно	
путем	 заключения	 дополнительных	 соглашений	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	 установленной	
департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

9.	Обязательными	условиями	предоставления	Субсидии	являются:	
1)	 наличие	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 реализации	 мероприятий,	 направленных	 на	 создание,	

хранение,	использование	и	восполнение	резерва	материальных	ресурсов	для	предупреждения	и	ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	 согласие	 Учреждения	 на	 осуществление	 Учредителем,	 предоставившим	 Субсидию,	 и	 органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	цели	и	порядка	
предоставления	Субсидии.

10.	Перечисление	средств	Субсидии	осуществляется	на	лицевой	счет	Учреждения,	открытый	
в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска,	предназначенный	для	учета	операций	со	
средствами,	предоставленными	в	виде	субсидий	на	иные	цели,	в	сроки	в	соответствии	с	утвержденным	
соглашением	о	предоставлении	Субсидии	кассовым	планом.

11.	При	наличии	у	Учреждения	потребности	в	уменьшении	или	увеличении	размера	Субсидии	
в	пределах	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	до	Учредителя,	в	связи	с	уменьшением	
или	увеличением	ценового	показателя	и/или	объема	необходимых	материальных	ресурсов	для	
предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	Учреждение	вправе	обратиться	к	Учредителю	в	срок	не	более	5	рабочих	дней	со	дня	
возникновения	потребности	в	уменьшении	или	увеличении	размера	Субсидии	путем	предоставления	
заявления	и	документов,	обосновывающих	изменение	размера	Субсидии.	В	этом	случае	между	
Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	порядке,	предусмотренном	
пунктами	4	-	9	настоящего	Порядка.

12.	Для	расторжения	соглашения	Учреждение	вправе	обратиться	к	Учредителю	путем	предоставления	
заявления	о	необходимости	расторжения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии.	В	этом	случае	между	
Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	
обращения	Учреждения	с	соответствующим	заявлением.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

13.	Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	
Субсидия,	по	форме	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку,	предоставляется	Учреждением	
Учредителю	ежеквартально	не	позднее	10-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом,	с	
приложением	документов,	подтверждающих	осуществление	указанных	расходов:	копии	документов	
(гражданско-правовых	договоров,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	
(оказанных	услуг)	(по	выбору	Учреждения)	и	иная	информация	в	форме	документов,	подтверждающих	
объем	Субсидии	и	ее	целевое	назначение.

14.	 Учредитель	 вправе	 устанавливать	 в	 Соглашении	 о	 предоставлении	 Субсидии	 дополнительные	
формы	отчетности	и	сроки	их	предоставления.
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IV.  ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛИ,
УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ

15.	Остатки	средств	Субсидии,	не	использованные	в	текущем	финансовом	году,	а	также	поступления	
от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	
является	Субсидия,	могут	быть	использованы	в	текущем	финансовом	году	на	достижение	цели,	
установленной	при	предоставлении	Субсидии,	на	основании	решения	Учредителя.

Решение	Учредителя	о	наличии	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	
финансовом	году	остатков	средств	Субсидии	на	достижение	цели,	установленной	при	предоставлении	
Субсидии,	а	также	решение	Учредителя	об	использовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	
возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	
является	Субсидия,	принимаются	в	порядке	и	сроки,	установленные	муниципальным	правовым	актом	
администрации	Города	Томска.

16.	Учреждение	в	целях	принятия	Учредителем	решений,	указанных	в	пункте	15	настоящего	
Порядка,	обязано	предоставить	Учредителю	информацию	о	наличии	у	него	неисполненных	обязательств,	
источником	финансового	обеспечения	которых	являются	не	использованные	на	1	января	текущего	
финансового	года	остатки	средств	Субсидии	и	(или)	средства	от	возврата	ранее	произведенных	
Учреждением	выплат,	а	также	документы	(копии	документов),	подтверждающие	наличие	и	объем	
указанных	обязательств	Учреждения	(за	исключением	обязательств	по	выплатам	физическим	лицам),	в	
порядке	и	сроки,	установленные	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.

17.	Соблюдение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	
настоящим	Порядком,	подлежит	обязательной	проверке	Учредителем	и	органами	муниципального	
финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	
законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
соглашением	о	предоставлении	Субсидии.

18.	Учреждение	обязано	возвратить	средства	перечисленной	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	установления	по	итогам	проверок	Учредителем,	органами	муниципального	финансового	
контроля	фактов	несоблюдения	Учреждением	цели	и	условий,	установленных	при	предоставлении	
Субсидии,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	
в	части	выявленных	Учредителем	нарушений.	Уведомление	направляется	почтовой	связью	или	при	
выражении	Учреждением	в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления	путем	вручения	под	
подпись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Учреждения	
в	срок	не	более	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Учредителем	факта	несоблюдения	цели	и	
условий	предоставления	Субсидии,	с	указанием	объема	средств	Субсидии,	подлежащего	возврату;

б)	в	сроки,	установленные	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	указанные	в	
представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	содержащего	требование	
о	возврате	средств	Субсидии,	в	части	выявленных	органом	муниципального	финансового	контроля	
муниципального	образования	«Город	Томск»	нарушений.	Представление	(предписание)	направляется	
Учреждению	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством;

в)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	«а»	-	«б»	настоящего	подпункта,	Учреждение	не	возвратило	
средства	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	средства	
Субсидии	подлежат	взысканию	Учредителем	в	судебном	порядке.	Учредитель	обращается	в	суд	для	
взыскания	средств	Субсидии	в	течение	30	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Учредителю	стало	
известно	о	неисполнении	Учреждением	обязанности	по	возврату	средств	Субсидии;

2)	в	случае	отсутствия	у	Учреждения	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	
финансовом	году	остатков	средств	Субсидии	на	достижение	цели,	установленной	при	предоставлении	
Субсидии,	в	течение	первых	15	рабочих	дней	текущего	финансового	года;

3)	в	случае	отсутствия	у	Учреждения	потребности	в	использовании	в	текущем	финансовом	
году	поступлений	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	
обеспечения	которых	является	Субсидия,	в	срок	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	их	возврата.

19.	Решения	и	действия	(бездействие)	Учредителя,	принятые	и	совершенные	в	рамках	
предусмотренных	Порядком	полномочий,	могут	быть	обжалованы	Учреждением	в	порядке,	
установленном	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	должностные	лица	Учредителя	несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	
к	 Порядку	 определения	 объема	 и	 условий	 предоставления	 субсидии	 бюджетным	 учреждениям	 на	

создание,	хранение,	использование	и	восполнение	резерва	материальных	ресурсов	для	предупреждения	и	
ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	на		территории	муниципального	образования	«Город	Томск»

Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	субсидия,	
предоставляемая	бюджетным	учреждениям	на	создание,	хранение,	использование	и	восполнение	резерва	

материальных	ресурсов	для	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	на	территории	
муниципального	образования	

«Город	Томск»
___________________________________________________________________________

(наименование	бюджетного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	
п/п

Цель	использования	
субсидии

Код	суб-
сидии

Плановый	объ-
ем	средств	(р.)

Объем	кассовых	
выплат	
(р.)

Объем	фактически	израс-
ходованных	средств	за	
отчетный	период	(р.)

Примечание

Руководитель	учреждения	_____________________	(________________________________)
																											 	 	 		(подпись)									 	 (расшифровка	подписи)

«__»	____________	20__	г.
М.П.

Приложение	2	 к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	25.08.2021	№	716

Приложение	2 к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	20.12.2017		№	1263

Сводный	отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	
субсидия	бюджетным	учреждениям	на	создание,	хранение,	использование	и	восполнение	резерва	
материальных	ресурсов	для	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	на	территории	

муниципального	образования	«Город	Томск»

___________________________________________________________________________
(наименование	главного	распорядителя	бюджетных	средств)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	пп Цель	использования	субсидии Код	субсидии
Плановый	
объем	средств	
(т.	р.)

Объем	фактически	из-
расходованных	средств	
(т.	р.)

Примечание

Руководитель		_____________________	(________________________________)
																											 	(подпись)									 	 (расшифровка	подписи)

«__»	____________	20__	г.
М.П.

Исполнитель	_________________	(расшифровка	подписи)
										 	 						(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	720

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Алеутский 1-й переулок, 4

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	29.05.2014	№	449	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фондаи	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.05.2018	№	446	«Об	

изъятии	для	муниципальных	нужд	жилого	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	
подлежащим	сносу	по	адресу:	г.	Томск,	Алеутский	1-й	переулок,	д.4».

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилое	помещение	в	многоквартирном	
доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	Алеутский	1-й	переулок,	4	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

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

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

26.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	722

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

Город Томск, г. Томск, Урожайный переулок, 22

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	24.05.2016	№	447	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,	

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

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	Урожайный	переулок,	22,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

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

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

26.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	724

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 

Кулева, 16, в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	 статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	 главой	VII.1	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
05.11.2013	№	1251	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Го-
рода	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	под-
готовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

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

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	

адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Кулева,	16	площадью	1260	
кв.м	 (кадастровый	номер	70:21:0200022:5424),	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	
многоквартирного	дома	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	 г.	Томск,	ул.	
Кулева,	16.

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	рас-
положено	 сооружение,	 принадлежащее	 на	 праве	 собственности	 муниципальному	 образованию	 «Город	
Томск»	и	не	подлежащее	изъятию:

–	сеть	водоснабжения,	 входящая	в	 состав	укрупнённого	объекта	водоснабжения	«Водовод	№4»,	 за-
регистрированного	по	адресу:	г.	Томск,	Московский	(тракт),	82ж	–	Обруб	(улица),	2в	(запись	в	ЕГРН	от	
16.09.2010	№	70-70-01/193/2010-472).

4.	Учесть	,	что	изымаемый	участок,	указанный	в	пункте	2	настоящего	постановления	расположен:
-	в	границах	охранной	зоны	II	Заповедного	парка	шириной	1000	м	(Ботсад),	утвержденной	постановле-

нием	Администрации	Томской	области	от	15.03.2004	№	21а;
-	в	границах	охранной	зоны	объектов	культурного	наследия	«ЗРР	4-51»,	режим	использования	которой	

установлен	постановлением	администрации	Томской	области	от	14.06.2012	№	226а	«	Об	утверждении	гра-
ниц	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	исполь-
зования	земель	и	градостроительных	регламентов	в	границах	данных	зон	охраны».

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

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

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

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

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

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

27.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	725

Об утверждении Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, 
создаваемых (действующих) на территории муниципального образования «Город Томск»

В	целях	определения	перечня	документов,	необходимых	для	согласования	и	утверждения	уставов	ка-
зачьих	обществ,	создаваемых	(действующих)	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
предельных	сроков	и	порядка	их	представления	и	рассмотрения,	порядка	принятия	решений	о	согласова-
нии	и	утверждении		уставов	казачьих	обществ,	создаваемых	(действующих)	на	территории	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	05.12.2005	№	154-ФЗ	«О	госу-
дарственной	службе	российского	казачества»,	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	15.06.1992	№	
632	«О	мерах	по	реализации	Закона	Российской	Федерации	«О	реабилитации	репрессированных	народов»	
в	отношении	казачества»,	руководствуясь	Типовым	положением	о	согласовании	и	утверждении	уставов	ка-
зачьих	обществ,	утвержденным	приказом	Федерального	агентства	по	делам	национальностей	от	06.04.2020	
№	45,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Положение	о	согласовании	и	утверждении	уставов	казачьих	обществ,	создаваемых	(дей-

ствующих)	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	согласно	приложению	к	настоя-
щему	постановлению.

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

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

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

3.	Управлению	информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 	 администрации	Города	Томска	
обеспечить	размещение	настоящего	постановления	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	
«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск».	

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

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

от	27.08.2021	№	725

Положение 
о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, создаваемых (действующих) на 

территории муниципального образования «Город Томск» 
(далее - Положение)

I.	 Общие положения

1.	Настоящее	Положение	разработано	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	05.12.2005	№	154-ФЗ	«О	
государственной	службе	российского	казачества»,	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	15.06.1992		
№	 	 632	 «О	 мерах	 по	 реализации	 Закона	 Российской	 Федерации	 «О	 реабилитации	 репрессированных	
народов»	в	отношении	казачества»,	Типовым	положением	о	согласовании	и	утверждении	уставов	казачьих	
обществ,	утвержденным	приказом		Федерального	агентства	по	делам	национальностей	от	06.04.2020	№	45,	и	
определяет	перечень	документов,	необходимых	для	согласования	и	утверждения	уставов	казачьих	обществ,	
создаваемых	(действующих)	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	(далее	-	казачьи	
общества,	 уставы	 казачьих	 обществ),	 предельные	 сроки	 и	 порядок	 их	 предоставления	 и	 рассмотрения,	
порядок	принятия	решений	о	согласовании	и	утверждении	уставов	казачьих	обществ.

2.	Согласование	уставов	казачьих	обществ	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	разделом	 II 
настоящего	Положения.

Должностными	 лицами,	 уполномоченными	 на	 рассмотрение	 представлений	 о	 согласовании	 уставов	
казачьих	обществ	и	прилагаемых	к	ним	документов,	подготовку	проектов	служебных	писем	о	согласовании	
уставов	 казачьих	 обществ,	 уведомлений	 о	 согласовании	 уставов	 казачьих	 обществ	 либо	 об	 отказе	 в	
согласовании	уставов	казачьих	обществ,	являются:

1)	атаман	окружного	(отдельского)	казачьего	общества,	в	случае	если	окружное	(отдельское)	казачье	
общество	осуществляет	деятельность	на	территории	Томской	области;

2)	атаман	иного	(вышестоящего)	казачьего	общества,	в	случае	если	устав	казачьего	общества	подлежит	
согласованию	с	атаманом	иного	(вышестоящего)	казачьего	общества.	

Устав	 казачьего	 общества	 направляется	 для	 согласования	 атаманам,	 указанным	 в	 подпункте	 2	
настоящего	пункта,	до	направления	атаманам,	указанным	в	подпункте	1	настоящего	пункта.

3.	Утверждение	уставов	казачьих	обществ	осуществляется	главой	муниципального	образования	«Город	
Томск»	(далее	–	Мэр	Города	Томска)	в	порядке,	предусмотренном	разделом	III	настоящего	Положения.

Органом	 местного	 самоуправления	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 уполномоченным	
на	 рассмотрение	 представлений	 об	 утверждении	 уставов	 казачьих	 обществ,	 подготовку	 проектов	
муниципальных	правовых	актов	администрации	Города	Томска	об	утверждении	уставов	казачьих	обществ,	
уведомлений	об	утверждении	уставов	казачьих	обществ	либо	об	отказе	в	утверждении	уставов	казачьих	
обществ,	 является	 администрация	 Города	 Томска	 в	 лице	 управления	 информационной	 политики	 и	
общественных	связей	администрации	Города	Томска	(далее	-	уполномоченный	орган).

II.	 Порядок согласования уставов казачьих обществ

4.	Согласование	уставов	казачьих	обществ	атаманом,	указанным	в	подпункте	1	пункта	2	настоящего	
Положения,	осуществляется	после:

1)	принятия	учредительным	собранием	(кругом,	сбором)	решения	об	учреждении	казачьего	общества;
2)	принятия	высшим	органом	управления	казачьего	общества	решения	об	утверждении	устава	этого	

казачьего	общества;
3)	согласования	уставов	казачьих	обществ	атаманом,	указанным	в	подпункте	2	пункта	2	настоящего	

Положения	(в	случае,	предусмотренном	подпунктом	2	пункта	2	настоящего	Положения).
5.	 Для	 согласования	 устава	 действующего	 казачьего	 общества	 атаман	 этого	 казачьего	 общества	 в	

течение	14	календарных	дней	со	дня	принятия	высшим	органом	управления	казачьего	общества	решения	
в	 соответствии	 с	 подпунктом	 2	 пункта	 4	 настоящего	 Положения	 направляет	 атаману,	 указанному	 в	
подпункте	1	пункта	 2	настоящего	Положения,	 представление	о	 согласовании	устава	 казачьего	общества	
путем	 	вручения	представления	под	подпись	атаману	казачьего	общества	либо	уполномоченному	лицу	с	
предварительным	 оповещением	 посредством	 телефонной	 связи,	 а	 в	 случае	 невозможности	 оповещения	
посредством	телефонной	связи	путем	направления	почтовым	отправлением.	К	представлению	прилагаются:

1)	 копии	 документов,	 подтверждающих	 соблюдение	 требований	 к	 порядку	 созыва	 и	 проведения	
заседания	высшего	органа	управления	казачьего	общества,	установленных	главами	4	и	9.1	Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации	(далее	-	ГК	РФ)	и	иными	федеральными	законами	в	сфере	деятельности	
некоммерческих	организаций,	а	также	уставом	казачьего	общества;

2)	копия	протокола	заседания	высшего	органа	управления	казачьего	общества,	содержащего	решение	
об	утверждении	устава	этого	казачьего	общества;

3)	устав	казачьего	общества	в	новой	редакции;
4)	 заверенная	 подписью	 атамана	 казачьего	 общества	 либо	 уполномоченного	 лица	 	 копия	 письма	

о	 согласовании	 устава	 казачьего	 общества	 атаманом,	 указанным	 в	 подпункте	 2	 пункта	 2	 настоящего	
Положения	(в	случае,	предусмотренном	подпунктом	2	пункта	2	настоящего	Положения).

6.	Для	согласования	устава	создаваемого	казачьего	общества	лицо,	уполномоченное	учредительным	
собранием	(кругом,	сбором)	создаваемого	казачьего	общества	(далее	-	уполномоченное	лицо),	в	течение	14	
календарных	дней	со	дня	принятия	учредительным	собранием	(кругом,	сбором)	решения	в	соответствии	
с	подпунктом	1	пункта	4	настоящего	Положения	направляет	атаману,	указанному	в	подпункте	1	пункта	
2	настоящего	Положения,	представление	о	согласовании	устава	казачьего	общества	путем		вручения	
представления	под	подпись	атаману	казачьего	общества	либо	уполномоченному	лицу	с	предварительным	
оповещением	посредством	телефонной	связи,	а	в	случае	невозможности	оповещения	посредством	
телефонной	связи	путем	направления	почтовым	отправлением.	К	представлению	прилагаются:

1)	копии	документов,	подтверждающих	соблюдение	требований	к	порядку	созыва	и	проведения	
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заседания	учредительного	собрания	(круга,	сбора)	казачьего	общества,	установленных	главами	4	и	9.1	ГК	
РФ	и	иными	федеральными	законами	в	сфере	деятельности	некоммерческих	организаций;

1)	копия	протокола	учредительного	собрания	(круга,	сбора),	содержащего	решение	об	утверждении	
устава	казачьего	общества;

2)	устав	казачьего	общества;
3)	заверенная	подписью	атамана	казачьего	общества	либо	уполномоченного	лица	копия	письма	

о	согласовании	устава	казачьего	общества	атаманом,	указанным	в	подпункте	2	пункта	2	настоящего	
Положения	(в	случае,	предусмотренном	подпунктом	2	пункта	2	настоящего	Положения).

7.	Указанные	в	пунктах	5	и	6	настоящего	Положения	копии	документов	должны	быть	заверены	
подписью	атамана	казачьего	общества	либо	уполномоченного	лица.	Документы	(их	копии),	содержащие	
более	одного	листа,	должны	быть	прошиты,	пронумерованы	и	заверены	подписью	атамана	казачьего	
общества	либо	уполномоченного	лица	на	обороте	последнего	листа	в	месте,	предназначенном	для	
прошивки.

8.	Рассмотрение	документов,	указанных	в	пунктах	5	и	6	настоящего	Положения,	и	принятие	одного	из	
решений,	указанных	в	пункте	10	настоящего	Положения,	производится	атаманом,	указанным	в	подпункте	
1	пункта	2	настоящего	Положения,	в	течение	14	календарных	дней	со	дня	поступления	ему	указанных	
документов.

9.	Порядок	рассмотрения	документов,	указанных	в	пунктах	5	и	6	настоящего	Положения	устанавливается	
атаманом,	указанным	в	подпункте	1	пункта	2	настоящего	Положения,	 самостоятельно	в	пределах	 своих	
полномочий	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.	

10.	По	истечении	срока,	установленного	пунктом	8	настоящего	Положения,	атаманом,	указанным	в	
подпункте	1	пункта	2	настоящего	Положения,	принимается	одно	из	следующих	решений:

1)	о	согласовании	устава	казачьего	общества;
2)	об	отказе	в	согласовании	устава	казачьего	общества	при	наличии	следующих	оснований:
а)	в	случае	согласования	устава	действующего	казачьего	общества:
-	несоблюдение	требований	к	порядку	созыва	и	проведения	заседания	высшего	органа	управления	

казачьего	общества,	установленных	главами	4	и	9.1	ГК	РФ	и	иными	федеральными	законами	в	сфере	
деятельности	некоммерческих	организаций,	а	также	уставом	казачьего	общества;

-	непредставление	или	представление	неполного	комплекта	документов,	предусмотренных	пунктом	5	
настоящего	Положения,	несоблюдение	требований	к	их	оформлению,	порядку	и	сроку	представления;

-	наличие	в	представленных	документах	недостоверных	или	неполных	сведений;
б)	в	случае	согласования	устава	создаваемого	казачьего	общества:
-	несоблюдение	требований	к	порядку	созыва	и	проведения	заседания	учредительного	собрания	

(круга,	сбора)	казачьего	общества,	установленных	главами	4	и	9.1	ГК	РФ	и	иными	федеральными	
законами	в	сфере	деятельности	некоммерческих	организаций;

-	непредставление	или	представление	неполного	комплекта	документов,	предусмотренных	пунктом	6	
настоящего	Положения,	несоблюдение	требований	к	их	оформлению,	порядку	и	сроку	представления;

-	наличие	в	представленных	документах	недостоверных	или	неполных	сведений.
О	решениях,	принятых	в	соответствии	с	подпунктами	1,	2	пункта	10,	атаман,	указанный	в	подпункте	

1	пункта	2	настоящего	Положения,	информирует	атамана	казачьего	общества	либо	уполномоченное	
лицо	в	письменной	форме	(уведомление)	в	течение	5	календарных	дней	путем		вручения	уведомления	
под	подпись	атаману	казачьего	общества	либо	уполномоченному	лицу	с	предварительным	оповещением	
посредством	телефонной	связи,	а	в	случае	невозможности	оповещения	посредством	телефонной	связи	
путем	направления	почтовым	отправлением.	

Решение,	принятое	в	соответствии	с	подпунктом	1	настоящего	пункта,	оформляется	служебным	
письмом,	подписанным	атаманом,	указанным	в	подпункте	1	пункта	2	настоящего	Положения.	Копия	
указанного	служебного	письма	направляется	атаману	казачьего	общества	либо	уполномоченному	лицу	
одновременно	с	уведомлением,	указанным	в	абзаце	двенадцатом	настоящего	пункта.

В	уведомлении	о	принятии	решения	в	соответствии	с	подпунктом	2	настоящего	пункта	указываются	
основания,	послужившие	причиной	для	принятия	указанного	решения.	Одновременно	с	указанным	
уведомлением	атаману	казачьего	общества	либо	уполномоченному	лицу	возвращаются	документы,	
указанные	в	пунктах	5	и	6	настоящего	Положения,	с	указанием	выявленных	недостатков.

11.	Отказ	в	согласовании	устава	казачьего	общества	не	является	препятствием	для	повторного	
направления	атаманом	казачьего	общества	либо	уполномоченного	лица		представления	о	согласовании	
устава	казачьего	общества	и	документов,	предусмотренных	пунктами	5	и	6	настоящего	Положения,	
атаману,	указанному	в	подпункте	1	пункта	2	настоящего	Положения,	при	условии	устранения	оснований,	
послуживших	причиной	для	принятия	указанного	решения.

Повторное	представление	о	согласовании	устава	казачьего	общества	и	документов,	предусмотренных	
пунктами	5	и	6	настоящего	Положения,	и	принятие	по	этому	представлению	решения	осуществляются	в	
порядке,	предусмотренном	подпунктом	3	пункта	4,	пунктами	7-10	настоящего	Положения.

Предельное	количество	повторных	направлений	представления	о	согласовании	устава	казачьего	
общества	и	документов,	предусмотренных	пунктами	5	и	6	настоящего	Положения,	не	ограничено.

III.	 Порядок утверждения уставов казачьих обществ

12.	 Утверждение	 уставов	 казачьих	 обществ	 осуществляется	 после	 их	 согласования	 должностными	
лицами,	 указанными	 в	 подпунктах	 1	 и	 2	 пункта	 2	 настоящего	 Положения,	 в	 порядке,	 установленном	
разделом	II	настоящего	Положения.

13.	Для	утверждения	устава	действующего	казачьего	общества	атаман	этого	казачьего	общества	в	
течение	5	календарных	дней	со	дня	получения	согласованного	устава	казачьего	общества	в	порядке,	
предусмотренном	пунктом	10	настоящего	Положения,	направляет	Мэру	Города	Томска	представление	об	
утверждении	устава	казачьего	общества	лично,	путем		вручения	представления	в	уполномоченный	орган	
на	осуществление	работы	с	обращениями	граждан	и	юридических	лиц	в	администрации	Города	Томска	и	
ее	органах,	либо	путем	направления	почтовым	отправлением.	К	представлению	прилагаются:

1)	копии	документов,	подтверждающих	соблюдение	требований	к	порядку	созыва	и	проведения	
заседания	высшего	органа	управления	казачьего	общества,	установленных	главами	4	и	9.1	ГК	РФ	и	иными	
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федеральными	законами	в	сфере	деятельности	некоммерческих	организаций,	а	также	уставом	казачьего	
общества;

2)	копия	протокола	заседания	высшего	органа	управления	казачьего	общества,	содержащего	решение	
об	утверждении	устава	этого	казачьего	общества;

3)	копии	писем	о	согласовании	устава	казачьего	общества	должностными	лицами,	указанными	в	
подпунктах	1	и	2	пункта	2	настоящего	Положения;

4)	устав	казачьего	общества	на	бумажном	носителе	и	в	электронном	виде.
14.	Для	утверждения	устава	создаваемого	казачьего	общества	уполномоченное	лицо	в	течение	

5	календарных	дней	со	дня	получения	согласованного	устава	казачьего	общества	в	порядке,	
предусмотренном	пунктом	10	настоящего	Положения,	направляет	Мэру	Города	Томска	представление	об	
утверждении	устава	казачьего	общества	лично,	путем		вручения	представления	в	уполномоченный	орган	
на	осуществление	работы	с	обращениями	граждан	и	юридических	лиц	в	администрации	Города	Томска	и	
ее	органах,	либо	путем	направления	почтовым	отправлением.	К	представлению	прилагаются:

1)	копии	документов,	подтверждающих	соблюдение	требований	к	порядку	созыва	и	проведения	
заседания	учредительного	собрания	(круга,	сбора)	казачьего	общества,	установленных	ГК	РФ	и	иными	
федеральными	законами	в	сфере	деятельности	некоммерческих	организаций;

2)	копия	протокола	учредительного	собрания	(круга,	сбора),	содержащего	решение	об	утверждении	
устава	казачьего	общества;

3)	копии	писем	о	согласовании	устава	казачьего	общества	должностными	лицами,	указанными	в	
подпунктах	1	и	2	пункта	2	настоящего	Положения;

4)	устав	казачьего	общества	на	бумажном	носителе	и	в	электронном	виде.
15.	Указанные	в	пунктах	13	и	14	настоящего	Положения	копии	документов	должны	быть	заверены	

подписью	атамана	казачьего	общества	либо	уполномоченного	лица.	Документы	(их	копии),	за	
исключением	документов	в	электронном	виде,	содержащие	более	одного	листа,	должны	быть	прошиты,	
пронумерованы	и	заверены	подписью	атамана	казачьего	общества	либо	уполномоченного	лица	на	обороте	
последнего	листа	на	месте	прошивки.

16.	Представление	об	утверждении	устава	казачьего	общества	с	приложенными	к	нему	документами,	
поступившие	 на	 имя	 Мэра	 Города	 Томска,	 регистрируются	 муниципальными	 служащими	 комитета	 по	
общим	 вопросам	 администрации	 Города	 Томска,	 уполномоченными	 в	 установленном	 муниципальными	
правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 порядке	 на	 осуществление	 работы	 с	
обращениями	граждан	и	юридических	лиц	в	администрации	Города	Томска	и	ее	органах,	и	в	порядке	и	
сроки,	 установленные	 Стандартом	 делопроизводства	 в	 администрации	 Города	 Томска,	 утвержденным	
распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535	(далее	–	Стандарт	делопроизводства),	
направляются	в	уполномоченный		орган.

17.	 В	 целях	 рассмотрения	 представления	 об	 утверждении	 устава	 казачьего	 общества,	 а	 также	
документов,	указанных	в	пунктах	13	и	14	настоящего	Положения,	уполномоченный	орган	в	лице	комитета	
по	местному	самоуправлению	 (далее	–	 комитет)	 в	 течение	30	календарных	дней	 со	дня	их	регистрации	
в	соответствии	с	пунктом	16	настоящего	Положения	осуществляет	проверку	документов,	в	том	числе,	в	
порядке,	 установленном	 в	 пункте	 23	 настоящего	 Положения,	 подготавливает	 и	 направляет	 письменное	
заключение	 (далее	–	заключение	уполномоченного	органа)	Мэру	Города	Томска	для	принятия	одного	из	
решений,	указанных	в	пункте	18	настоящего	Положения.

18.	 В	 пределах	 срока,	 установленного	 пунктом	 17	 настоящего	 Положения,	 Мэр	 Города	 Томска	 на	
основании	заключения	уполномоченного	органа	в	срок	не	более	5	календарных	дней	со	дня	его	поступления	
принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	об	утверждении	устава	казачьего	общества;
2)	об	отказе	в	утверждении	устава	казачьего	общества	при	наличии	следующих	оснований:
а)	в	случае	рассмотрения	представления	об	утверждении	устава	действующего	казачьего	общества:
-	 несоблюдение	 требований	 к	 порядку	 созыва	 и	 проведения	 заседания	 высшего	 органа	 управления	

казачьего	 общества,	 установленных	 ГК	 РФ	 и	 иными	 федеральными	 законами	 в	 сфере	 деятельности	
некоммерческих	организаций,	а	также	уставом	казачьего	общества;

-	непредставление	или	представление	неполного	комплекта	документов,	предусмотренных	пунктом	13	
настоящего	Положения,	несоблюдение	требований	к	их	оформлению,	порядку	и	сроку	представления;

-	наличие	в	представленных	документах	недостоверных	или	неполных	сведений.
б)	в	случае	рассмотрения	представления	об	утверждении	устава	создаваемого	казачьего	общества:
-	несоблюдение	требований	к	порядку	созыва	и	проведения	заседания	учредительного	собрания	(круга,	

сбора)	казачьего	общества,	установленных	ГК	РФ	и	иными	федеральными	законами	в	сфере	деятельности	
некоммерческих	организаций;

-	непредставление	или	представление	неполного	комплекта	документов,	предусмотренных	пунктом	14	
настоящего	Положения,	несоблюдение	требований	к	их	оформлению,	порядку	и	сроку	представления;

-	наличия	в	представленных	документах	недостоверных	или	неполных	сведений.
19.	Решение,	принятое	в	соответствии	с	подпунктом	1	пункта	18	настоящего	Положения,	оформляется	

муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска	(далее	-	муниципальный	правовой	акт	об	
утверждении	устава	казачьего	общества),	разработку	и	согласование	которого	осуществляют	сотрудники	
комитета	уполномоченного	органа	в	порядке	и	сроки,	установленные	Стандартом	делопроизводства.

											О	решении,	принятом	в	соответствии	с	подпунктом	1	пункта	18	настоящего	Положения,	Мэр	
Города	 Томска	 информирует	 атамана	 казачьего	 общества	 либо	 уполномоченное	 лицо	 в	 письменной	
форме	в	 течение	5	календарных	дней	с	даты	принятия	муниципального	правового	акта	об	утверждении	
устава	казачьего	общества	путем	 	 вручения	уведомления	под	подпись	 атаману	казачьего	общества	либо	
уполномоченному	 лицу	 с	 предварительным	 оповещением	 посредством	 телефонной	 связи,	 а	 в	 случае	
невозможности	оповещения	посредством	телефонной	связи	путем	направления	почтовым	отправлением.

Подготовку	уведомления,	указанного	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	осуществляют	сотрудники	
комитета	уполномоченного	органа.

20.	На	титульном	листе	утверждаемого	устава	казачьего	общества	рекомендуется	указывать:
1)	слово	УСТАВ	(прописными	буквами)	и	полное	наименование	казачьего	общества;
2)	год	принятия	учредительным	собранием	(кругом,	сбором)	решения	об	учреждении	казачьего	общества	

-	для	создаваемого	казачьего	общества,	либо	год	принятия	высшим	органом	управления	казачьего	общества	
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решения	об	утверждении	устава	этого	казачьего	общества	в	утверждаемой	редакции	-	для	действующего	
казачьего	общества	(печатается	выше	границы	нижнего	поля	страницы	и	выравнивается	по	центру);

3)	 гриф	 утверждения,	 состоящий	 из	 слова	 УТВЕРЖДЕНО	 (без	 кавычек	 и	 прописными	 буквами)	 и	
реквизитов	 правового	 акта,	 которым	 утверждается	 устав	 казачьего	 общества	 (располагается	 в	 правом	
верхнем	углу	титульного	листа	устава	казачьего	общества);

4)	 гриф	 согласования,	 состоящий	 из	 слова	 СОГЛАСОВАНО	 (без	 кавычек	 и	 прописными	 буквами),	
наименования	 должности,	 инициалов	 и	 фамилии	 лица,	 согласовавшего	 устав	 казачьего	 общества,	
реквизитов	 письма	 о	 согласовании	 устава	 казачьего	 общества	 (располагается	 в	 правом	 верхнем	 углу	
титульного	 листа	 устава	 казачьего	 общества	 под	 грифом	 утверждения;	 в	 случае	 согласования	 устава	
несколькими	должностными	лицами,	указанными	в	подпунктах	1	и	2	пункта	2	настоящего	Положения,	грифы	
согласования	располагаются	вертикально	под	грифом	утверждения	с	учетом	очередности	согласования,	при	
большом	количестве	-	на	отдельном	листе	согласования).

Рекомендуемый	 образец	 титульного	 листа	 устава	 казачьего	 общества	 приведен	 в	 приложении	 к	
настоящему	Положению.

21.	 О	 решении,	 принятом	 в	 соответствии	 с	 подпунктом	 2	 пункта	 18	 настоящего	 Положения,	 Мэр	
Города	Томска	информирует	атамана	казачьего	общества	либо	уполномоченное	лицо	в	письменной	форме	
в	течение	5	календарных	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения	путем		вручения	уведомления	
под	подпись	атаману	казачьего	общества	либо	уполномоченному	лицу	с	предварительным	оповещением	
посредством	 телефонной	 связи,	 а	 в	 случае	 невозможности	 оповещения	 посредством	 телефонной	 связи	
путем	направления	почтовым	отправлением.

В	уведомлении	указываются	основания,	послужившие	причиной	для	принятия	указанного	решения.	
Одновременно	 с	 уведомлением	 атаману	 казачьего	 общества	 либо	уполномоченному	лицу	 возвращаются	
документы,	указанные	в	пунктах	13	и	14	настоящего	Положения,	с	указанием	выявленных	недостатков.

Подготовку	уведомления,	указанного	в	абзацах	первом-втором	настоящего	пункта,	осуществляют	
сотрудники	комитета	уполномоченного	органа.

22.	Отказ	в	утверждении	устава	казачьего	общества	не	является	препятствием	для	повторного	
направления	Мэру	Города	Томска	представления	об	утверждении	устава	казачьего	общества	и	документов,	
предусмотренных	пунктами	13	и	14	настоящего	Положения,	при	условии	устранения	оснований,	
послуживших	причиной	для	принятия	указанного	решения.

Повторное	представление	об	утверждении	устава	казачьего	общества	и	документов,	предусмотренных	
пунктами	13	и	14	настоящего	Положения,	и	принятие	по	этому	представлению	решения	осуществляются	в	
порядке,	предусмотренном	пунктами	15	-	21	настоящего	Положения.

Предельное	количество	повторных	направлений	представления	об	утверждении	устава	казачьего	
общества	и	документов,	предусмотренных	пунктами	13	и	14	настоящего	Положения,	не	ограничено.

IV.	 Заключительные положения

23.	 Проведение	 проверки	 достоверности	 и	 полноты	 сведений,	 содержащихся	 в	 документах,	
представленных	 атаманом	казачьего	 общества	 либо	 уполномоченным	лицом	 в	 соответствии	 с	 пунктами	
13,	 14	 настоящего	 Положения,	 на	 соответствие	 требованиям	 настоящего	 Положения	 осуществляется	
уполномоченным	органом	путем:

1)	 сверки	 информации,	 содержащейся	 в	 указанных	 документах,	 с	 официальной	 общедоступной	
информацией,	размещаемой	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	 направления	 в	 рамках	 межведомственного	 взаимодействия	 запросов	 информации	 в	 федеральные	
государственные	 органы,	 государственные	 органы	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 территориальные	
органы	федеральных	 органов	 исполнительной	 власти,	 органы	местного	 самоуправления,	 в	 объединения	
и	 иные	 организации	 в	 электронной	 форме	 либо	 на	 бумажном	 носителе	 с	 соблюдением	 требований	
законодательства	Российской	Федерации;

3)	направления	в	адрес	атамана	казачьего	общества	запросов	пояснений	по	представленным	документам	
с	указанием	в	них	сроков	предоставления	запрашиваемой	информации	в	уполномоченный	орган.

24.	Решения	и	действия	(бездействие)	Мэра	Города	Томска	(уполномоченного	органа),	должностных	
лиц,	указанных	в	подпунктах	1	и	2	пункта	2	настоящего	Положения,	принятые	и	совершенные	в	рамках	
предусмотренных	настоящим	Положением	полномочий,	могут	быть	обжалованы	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	Мэр	Города	Томска,	должностные	
лица	уполномоченного	органа,	должностные	лица,	указанные	в	подпунктах	1	и	2	пункта	2	настоящего	

Положения,	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	
Федерации.



16 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

1 
от

 0
2.

09
.2

02
1 

г.

Приложение
к	Положению	о	согласовании	

и	утверждении	уставов	казачьих	обществ,	
создаваемых	(действующих)	на	территории	

муниципального	образования	«Город	Томск»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ОБРАЗЕЦ
ТИТУЛЬНОГО	ЛИСТА	КАЗАЧЬЕГО	ОБЩЕСТВА

УТВЕРЖДЕНО
постановлением	администрации	Города	Томска

от	__________________	№	_________

СОГЛАСОВАНО

________________________________
(наименование должности)

________________________________
(ФИО	(при	наличии)

письмо	от	___________	№	_________

СОГЛАСОВАНО

________________________________
(наименование должности)

________________________________
(ФИО(при	наличии)

письмо	от	___________	№	_________

УСТАВ

________________________________________________________________________ 
(полное наименование казачьего общества)

202___
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	727

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.06.2018 № 535 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	избиратель-
ных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	по	согласованию	с	террито-
риальными	избирательными	комиссиями,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.06.2018	№	535	«Об	образовании	изби-

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

в	приложении	к	указанному	постановлению	«Избирательные	участки,	участки	референдума	на	терри-
тории	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	разделе	«2.	Кировский	район	Города	Томска»:

1)	пункт	90	изложить	в	следующей	редакции:
«90.	Избирательный	участок	№	89,	тел.	55-83-09

Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	Томский	городской	Дворец	
творчества	детей	и	молодежи,	г.	Томск,	ул.	Вершинина,	17.

Границы	участка:	
ПРОСПЕКТ:	Кирова,	26,	32,	34,	34А,	34В,	36Б.
УЛИЦЫ:	Герцена,27-33	нечётной	стороны;	Дзержинского,	17,	17/1,	19,	27-51,	51А,51/1	нечётной	сто-

роны;	Карташова	23,	23А,	25,	29А,	29Б,	31,	31А	нечётной	стороны;	32-34,	40А	чётной	стороны;	Красноар-
мейская,	72-84,	92,	92/1,	92/2,	92/3	чётной	стороны.

ПЕРЕУЛОК:	Ишимский.
ОГАУЗ	«Больница	№	2»	(ул.	Карташова,	38).»;	

2)	пункт	97	изложить	в	следующей	редакции:
	«97.	Избирательный	участок	№	96,	тел.	53-31-14

Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	МАОУ	гимназия	№	6		г.	Том-
ска,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	7.	

Границы	участка:	
ТРАКТ:	Московский	тракт,	2А,	2Б,	4,	4Б.	
ПРОСПЕКТЫ:	Ленина,	47,	47/1	нечётной	стороны,	36/1-36/9	чётной	стороны.	
УЛИЦЫ:	Герцена,	3	-	23;	Карташова,	2,	4,	8;	Кузнецова,	1-35	нечётной	стороны;	Советская,	47А-51,	61-

65	нечётной	стороны,	46-	50А,	56-70	чётной	стороны.	
Факультетские	клиники	СибГМУ	(пр.	Ленина,	38),	Родильный	дом	№	1	(пр.	Ленина,	65).».

2.	Управлению	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска	опу-
бликовать	 настоящее	 постановление	 в	 средствах	массовой	 информации,	 определенных	 для	 размещения	
официальных	материалов	администрации	Города	Томска,	в	соответствии	с	требованиями	действующего	
законодательства.

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

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

30.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	735

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 
25.02.2013 № 160 «Об утверждении Положения о работе комиссии по рассмотрению вопросов 

использования объектов муниципальной собственности»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска	и	ее	органах,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	2	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	25.02.2013	№	160	«Об	

утверждении	Положения	о	работе	комиссии	по	рассмотрению	вопросов	использования	объектов	муници-
пальной	собственности»	следующие	изменения:

1)		слова	«Т.Б.Мухамеджанов»	заменить	словами	«М.Н.	Плетенкина»;
2)		слова	«Ю.А.Диньмухаметова»	заменить	словами	«Ю.А.	Ланграф».
2.		Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:	
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

31.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	739

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 08.07.2016 № 678 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «Город Томск»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска,	в	целях	
повышения	эффективности	работы	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	
обеспечению	пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	08.07.2016	№	678	«О	комиссии	по	преду-

преждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	изменение,	изложив	приложение	2	к	постановлению	в	редакции	согласно	
приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.

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

администрации	Города	
Томска

от	31.08.2021	№	739

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	08.07.2016	№	678

СОСТАВ
комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	

безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»

Кляйн	Иван	Григорьевич Мэр	Города	Томска	–	председатель	комиссии
Черноус	Вячеслав	Михайлович Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	благоустройству	–	замести-

тель	председателя	комиссии

Карпанин	Александр	Александрович
и.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	департа-
мента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	
–заместитель	председателя	комиссии

Сладкин	Сергей	Владимирович
и.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	общим	
вопросам	–	председатель	комитета	общественной	безопасности	
администрации	Города	Томска	–	заместитель	председателя	
комиссии

Наконечный	Сергей	Анатольевич
(по	согласованию)

Начальник	1-го	пожарно-спасательного	отряда	федеральной	
противопожарной	службы	государственной	противопожарной	
службы	Главного	управления	МЧС	России	по	Томской	области	
–	заместитель	председателя	комиссии
Сотрудник	муниципального	казённого	учреждения	«Оператив-
но-дежурная	служба	города	Томска»	-	секретарь	комиссии

Бурова	Наталья	Николаевна Начальник	департамента	управления	муниципальной	собствен-
ностью	администрации	Города	Томска

Глебович	Николай	Александрович Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоу-
стройства	администрации	Города	Томска

Денисович	Валентина	Алексеевна Глава	администрации	Кировского	района	Города	Томска
Емельянов	Владимир	Анатольевич
(по	согласованию)

Директор	муниципального	бюджетного	учреждения	«Админис-
тративно-хозяйственное	управление»

Лозовский	Сергей	Иванович Глава	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска
Мальсагова	Анна	Сергеевна и.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	департамен-

та	финансов	администрации	Города	Томска
Мальцев	Максим	Анатольевич Директор	муниципального	казённого	учреждения	«Оперативно-

дежурная	служба	города	Томска»
Мерзляков	Максим	Александрович Заместитель	начальника	департамента	правового	обеспечения	

администрации	Города	Томска
Некрасов	Сергей	Николаевич
(по	согласованию)

Директор	муниципального	бюджетного	учреждения	Города	
Томска	«Проектно-сметное	бюро»

Ратнер	Михаил	Аркадьевич Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию
Рубцова	Оксана	Семёновна Глава	администрации	Советского	района	Города	Томска	
Савенков	Максим	Георгиевич и.о.	начальника	департамента	образования	администрации	

Города	Томска
Садковская	Светлана	Геннадьевна Глава	администрации	Ленинского	района	Города	Томска
Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	админис-

трации	Города	Томска
Чубенко	Константин	Иванович Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике	
Валитов	Рафаиль	Халилович
(по	согласованию) Технический	директор	ООО	«Горсети»

Гомзиков	Алексей	Владимирович
(по	согласованию)

Старший	государственный	инспектор	по	маломерным	судам	
(руководитель)	Томского	сельского	инспекторского	отделения	
Центра	ГИМС	МЧС	России	по	Томской	области

Мажейкин	Игорь	Алексеевич
(по	согласованию) Главный	инженер	ООО	«Томскводоканал»
Ночевский	Михаил	Витальевич
(по	согласованию)

Заместитель	начальника	Оперативного	отдела	УМВД	России	по	
Томской	области

Панасюк	Сергей	Яковлевич
(по	согласованию) Генеральный	директор	АО	«ТомскРТС»
Пелымский	Олег	Анатольевич
(по	согласованию) Генеральный	директор	АО	«Томская	генерация»
Тепляков	Евгений	Геннадьевич
(по	согласованию) Начальник	ОГБУ	«Томское	ветобъединение»
Шихин	Александр	Васильевич
(по	согласованию)

Главный	врач	ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии	в	Том-
ской	области»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	740

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.06.2018 № 478 
«О функционировании городского звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	действующим	законодательст-
вом	Российской	Федерации,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	на-
селения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	04.06.2018	№	478	«О	функционировании	

городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	лик-
видации	чрезвычайных	ситуаций»	следующие	изменения:

1)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	в	подпункте	1	пункта	6	слова	«администрации	Города	Томска»	заменить	словами	«муниципального	

образования	«Город	Томск»;
б)	в	абзаце	четвёртом	пункта	9	слова	«уставными	(внутренними)	документами»	заменить	словом	«уста-

вами»;
в)	пункт	10	изложить	в	следующей	редакции:
«10.	Органами	повседневного	управления	являются:
1)	 на	 муниципальном	 уровне	 -	 единые	 дежурно-диспетчерские	 службы	 муниципального	 образова-

ния	«Город	Томск»,	подведомственные	органам	местного	самоуправления,	дежурно-диспетчерские	служ-
бы	экстренных	оперативных	служб,	а	также	другие	организации	(подразделения),	обеспечивающие	дея-
тельность	органов	местного	самоуправления	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	
ситуаций,	управления	силами	и	средствами,	предназначенными	и	привлекаемыми	для	предупреждения	и	
ликвидации	чрезвычайных	ситуаций,	осуществления	обмена	информацией	и	оповещения	населения	о	чрез-
вычайных	ситуациях;

2)	на	объектовом	уровне	-	подразделения	организаций,	обеспечивающие	их	деятельность	в	области	за-
щиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций,	управления	силами	и	средствами,	предназначен-
ными	и	привлекаемыми	для	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций,	осуществления	обме-
на	информацией	и	оповещения	населения	о	чрезвычайных	ситуациях.

Компетенция	и	полномочия	органов	повседневного	управления	ГЗ	(ОЗ)	ТП	РСЧС	определяются	соот-
ветствующими	положениями	о	них	или	уставами	указанных	органов	управления.»;

2)	в	приложении	2	к	постановлению:
а)	слова	«Председатель	КЧС	и	ОПБ	администрации	Города	Томска»	заменить	словами	«Председатель	

КЧС	и	ОПБ	муниципального	образования	«Город	Томск»;
б)	слова	«Комиссия	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожар-

ной	безопасности»	заменить	словами	«Комиссия	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуа-
ций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»;

в)	слова	«МБУ	«Административно-хозяйственное	управление»»	заменить	словами	«Муниципальное	
бюджетное	учреждение	«Административно-хозяйственное	управление»;

3)	приложения	3,	4	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложениям	1,	2	к	настоящему	
постановлению.

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.

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

от	31.08.2021	№	740

Приложение	3		к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	04.06.2018	№	478

Перечень
сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

1.	Силы	наблюдения	и	лабораторного	контроля

1.1.	Управление	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	
человека	по	Томской	области	(по	согласованию).

1.2.	Лаборатории	ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии	в	Томской	области»		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (по	
согласованию).

1.3.	 Комплексная	 лаборатория	 мониторинга	 загрязнения	 окружающей	 среды	 Федерального	
государственного	 бюджетного	 учреждения	 «Западно-Сибирское	 управление	 по	 гидрометеорологии	 и	
мониторингу	окружающей	среды»	(по	согласованию).

1.4.	Гидрохимическая	лаборатория	ООО	«Томскгеомониторинг»	(по	согласованию).
1.5.	Производственно-технологическая	лаборатория	АО	«Томские	мельницы»	(по	согласованию).
1.6.	Лаборатории	ОГБУ	«Томское	ветобъединение»	(по	согласованию).
1.7.	Базовая	лаборатория	ООО	«Томскводоканал»	(по	согласованию).
1.8.	Объединённая	производственная	лаборатория	АО	«Сибирская	Аграрная	Группа	Мясопереработка»	

(по	согласованию).
1.9.	Лаборатории	АО	«Сибкабель»	(по	согласованию).

2.	Силы	и	средства	постоянной	готовности

2.1.	Станция	скорой	медицинской	помощи	–	ОГАУЗ	«ССМП»	(по	согласованию).
2.2.	Подразделения	пожарной	охраны	1	пожарно-спасательного	отряда	ФПС	ГПС	Главного	управления	

МЧС	России	по	Томской	области		(по	согласованию).
2.3.	Дежурные	силы	и	средства	УМВД	России	по	Томской	области	(по	согласованию).
2.4.	 Аварийно-восстановительная	команда	по	электросетям	–	ООО	«Горсети»																											(по	

согласованию).
2.5.	 Аварийно-диспетчерская	служба	по	газовым	сетям	–	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	

(по	согласованию).
2.6.	 Аварийно-восстановительная	 команда	 водопроводно-канализационных	 сетей	 –	 ООО	

«Томскводоканал»	(по	согласованию).
2.7.	 Аварийно-техническое	звено	теплоснабжения	–	АО	«ТомскРТС»	(по	согласованию).
2.8.	 	 Аварийно-техническая	 группа	 по	 коммунальным	 сетям	 пос.	 Светлый	 –	 ООО	 «Восточная	

инвестиционная	газовая	компания»	(по	согласованию).
2.9.	 Бригада	 аварийно-восстановительных	 работ	 –	ООО	 «Сетевая	 компания	 ТДСК»	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (по	

согласованию).
2.10.	Силы	и	средства	МБУ	«Томск	САХ».

2.1.	Основа	сил	постоянной	готовности

2.1.1.	Служба	защиты	и	ликвидации	ЧС	на	транспорте.
2.1.2.	Служба	защиты	и	ликвидации	ЧС	на	объектах	газового	хозяйства.	
2.1.3.	Служба	тушения	пожаров.
2.1.4.	Служба	защиты	и	ликвидации	ЧС	на	объектах	жилищно-коммунального	хозяйства	и	энергетики.
2.1.5.	Служба	защиты	и	ликвидации	ЧС	на	объектах	строительства.
2.1.6.	Служба	медицинской	защиты	и	противоэпидемических	мероприятий.
2.1.7.	Служба	эвакуации	и	обеспечения	функционирования	ПВР.
2.1.8.	Служба	информирования	и	оповещения	населения.
2.1.9.	Служба	охраны	общественного	хозяйства.
2.1.10.	Служба	по	оценке	ущерба	от	ЧС	и	оказанию	социальной	помощи	населению.
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Приложение	2 	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	31.08.2021	№	740

Приложение	4	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	04.06.2018	№	478
Состав	служб	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	

предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций

№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые	
органы	управления,	
должностные	лица	
органов	исполнитель-
ной	власти	Томской	
области,	организаций,	
расположенных	на	
территории	муници-
пального	образования	
«Город	Томск»

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Сила	и	средства	
муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	
привлекаемые	для	
ликвидации	риска

Силы	и	средства	
органов	исполнитель-
ной	власти	Томской	
области,	организаций,	
расположенных	на	
территории	муници-
пального	образования	
«Город	Томск»

СЛУЖБА	ЗАЩИТЫ	И	ЛИКВИДАЦИИ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	СИТУАЦИЙ	НА	ТРАНСПОРТЕ
Ответственный	за	формирование	службы:
Председатель	комитета	дорожной	деятельности	и	благоустройства	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустрой-
ства	администрации	Города	Томска

1.

Риск	возникнове-
ния	чрезвычайных	
ситуаций	на	объектах	
автомобильного	
транспорта	с	участи-
ем:	пассажирского	
транспорта;	тран-
спорта	перевозящего	
опасные	грузы

Отдельный	батальон	
ДПС	ГИБДД	УМВД	
России	по	Томской	
области;	Департамент	
транспорта,	дорож-
ной	деятельности	
и	связи	Томской	
области; 
ОГКУ	«Томскавто-
дор»

ДДС1	–	102,	ДДС	
ОГКУ	«Томскавто-
дор»

-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	МБУ	«Томск	САХ»;
-	ТГУМП	«ТТУ»

-	ОГБУ	«ТО	ПСС»;
-	АМГ5	Главного	
управления	МЧС	
России	по	Томской	
области

2.

Риск	возникнове-
ния	чрезвычайных	
ситуаций	на	объектах	
автомобильного	тран-
спорта,	связанный	с	
заторами	(заносами)	
на	дорогах

Отдельный	батальон	
ДПС	ГИБДД	УМВД	
России	по	Томской	
области;	Департамент	
транспорта,	дорож-
ной	деятельности	
и	связи	Томской	
области; 
ОГКУ	«Томскавто-
дор»

ДДС	–	102,	ДДС	
ОГКУ	«Томскавто-
дор»

-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	МБУ	«Томск	САХ»;
-	ТГУМП	«ТТУ»

-	ОГБУ	«ТО	ПСС»;
-	АМГ	Главного	управ-
ления	МЧС	России	по	
Томской	области

3.

Риск	возникновения	
аварии	автомобиль-
ного	транспорта	на	
железнодорожном	
переезде

Отдельный	батальон	
ДПС	ГИБДД	УМВД	
России	по	Томской	
области;	Департамент	
транспорта,	дорож-
ной	деятельности	
и	связи	Томской	
области; 
ОГКУ	«Томскавто-
дор»;
начальник	ж/д	
станции	(участка,	
дистанции	пути)

ДДС	–	102,	ДДС	
ОГКУ	«Томскавто-
дор»

-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	МБУ	«Томск	САХ»;
-	ТГУМП	«ТТУ»

-	ОГБУ	«ТО	ПСС»;
-	АМГ	Главного	управ-
ления	МЧС	России	по	
Томской	области;
- Восстановительный	
поезд;	АСФ6	ОАО	
РЖД;
-	Пожарный	поезд

4.
Риск	возникновения	
аварии	автомобиль-
ного	транспорта	на	
мостах

Отдельный	батальон	
ДПС	ГИБДД	УМВД	
России	по	Томской	
области;	Департамент	
транспорта,	дорож-
ной	деятельности	
и	связи	Томской	
области; 
ОГКУ	«Томскавто-
дор»

ДДС	–	102,	ДДС	
ОГКУ	«Томскавто-
дор»

-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	МБУ	«Томск	САХ»;
-	ТГУМП	«ТТУ»

-	ОГБУ	«ТО	ПСС»;
-	АМГ	Главного	управ-
ления	МЧС	России	по	
Томской	области

5.

Риск	возникновения	
крупного
дорожно-транспорт-
ного
происшествия

Отдельный	батальон	
ДПС	ГИБДД	УМВД	
России	по	Томской	
области;	Департамент	
транспорта,	дорож-
ной	деятельности	
и	связи	Томской	
области; 
ОГКУ	«Томскавто-
дор»

ДДС	–	102,	ДДС	
ОГКУ	«Томскавто-
дор»

-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	МБУ	«Томск	САХ»;
-	ТГУМП	«ТТУ»

-	ОГБУ	«ТО	ПСС»
-	АМГ	Главного	управ-
ления	МЧС	России	по	
Томской	области

6.

Риск	возникновения 
чрезвычайных	си-
туаций		на	объектах	
железнодорожного	
транспорта	связан-
ные	с	крушением	
пассажирского	
состава

Департамент	тран-
спорта,	дорожной	
деятельности,	и	связи	
Томской	области;
начальник	ж/д	
станции	(участка,	
дистанции	пути)

руководитель	желез-
нодорожной	станции	
(дистанции	пути,	
участка),	дежурный	
по	станции

-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	УМВД	России	по	
Томской	области

-Восстановительный	
поезд;	АСФ	ОАО	
РЖД;
-	Пожарный	поезд;
-	АМГ	Главного	управ-
ления	МЧС	России	по	
Томской	области
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7.

Риск	возникнове-
ния	чрезвычайных	
ситуаций	на	объектах	
железнодорожного	
транспорта,	связан-
ные	с	крушением	
грузового	состава

Департамент	тран-
спорта,	дорожной	
деятельности	и	связи	
Томской	области;
начальник	ж/д	
станции	(участка,	
дистанции	пути)

руководитель	желез-
нодорожной	станции	
(дистанции	пути,	
участка),	дежурный	
по	станции

-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	УМВД	России	по	
Томской	области

-	Восстановительный	
поезд;	АСФ	ОАО	
РЖД;
-	Пожарный	поезд;
-	АМГ	Главного	управ-
ления	МЧС	России	по	
Томской	области

8.

Риск	возникнове-
ния	чрезвычайных	
ситуаций	на	объектах	
железнодорожного	
транспорта	связан-
ные	с	аварией	на	
ЖД	станции	или	ЖД	
переезде

Департамент	тран-
спорта,	дорожной	
деятельности	и	связи	
Томской	области; 
начальник	ж/д	
станции	(участка,	
дистанции	пути)

руководитель	желез-
нодорожной	станции	
(дистанции	пути,	
участка),	дежурный	
по	станции

-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	УМВД	России	по	
Томской	области

-Восстановительный	
поезд;	АСФ	ОАО	
РЖД;
-	Пожарный	поезд;
-	АМГ	Главного	управ-
ления	МЧС	России	по	
Томской	области

9.

Риск	возникнове-
ния	чрезвычайных	
ситуаций	на	объектах	
речного	транспорта,	
связанный	с	кру-
шением:	грузового	
судна;	пассажирского	
судна

ФБУ	«Администра-
ция	Обского	бассейна	
внутренних	водных	
путей»,	Центр	ГИМС	
МЧС	России	
по	Томской	области,	
Акционерное	общест-
во	«Томская	судоход-
ная	компания»

Дежурный	Центр	
ГИМС	МЧС	России	
по	Томской	области

-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	УМВД	России	по	
Томской	области;	
-	Томское	сельское	ин-
спекторское	отделение	
Центра	ГИМС	МЧС	
России	по	Томской	
области

-	ОГБУ	«ТО	ПСС»;
-	АМГ	Главного	управ-
ления	МЧС	России	по	
Томской	области;
- Томское	сельское	ин-
спекторское	отделение	
Центра	ГИМС	МЧС	
России	по	Томской	
области

СЛУЖБА	ЗАЩИТЫ	И	ЛИКВИДАЦИИ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	СИТУАЦИЙ	НА	ОБЪЕКТАХ	ГАЗОВОГО	ХОЗЯЙСТВА
Ответственный	за	формирование	службы:
Председатель	комитета	инженерной	инфраструктуры	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска

10.

Риск	возникновения	
аварий	на	системах	
газоснабжения,	по-
влекших	нарушение	
жизнедеятельности	
населения.

ООО	«Газпром	
Газораспределение	
Томск»,	
Департамент	ЖКХ	
и	государственного	
жилищного	надзора	
Томской	области

ДДС-104

-	Аварийно-диспет-
черская	служба	по	
газовым	сетям	-	ООО	
«Газпром	газораспре-
деление	Томск»
-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	УМВД	России	по	
Томской	области

-	специализированные	
АСФ	(привлекаемые	
по	договору)

СЛУЖБА	ТУШЕНИЯ	ПОЖАРОВ
Ответственный	за	формирование	службы:
Начальник	1	пожарно-спасательного	отряда	ФПС	ГПС	Главного	управления	МЧС	России	по	Томской	области

11.

Пожары	в	зданиях	
(сооружениях)	
жилого,	адми-
нистративного,	
учебно-воспитатель-
ного,	социального,	
культурно-досугового	
назначения,	здравоох-
ранения	и	на	других	
объектах

ДДС-101

-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	УМВД	России	по	
Томской	области

-	ОГБУ	«ТО	ПСС»
-	АМГ	Главного	управ-
ления	МЧС	России	по	
Томской	области

4.	СЛУЖБА	ЗАЩИТЫ	И	ЛИКВИДАЦИИ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	СИТУАЦИЙ 
НА	ОБЪЕКТАХ	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО	ХОЗЯЙСТВА	И	ЭНЕРГЕТИКИ
Ответственный за формирование службы:
Председатель	комитета	инженерной	инфраструктуры	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска

12.

Риск	возникновения	
аварий	на	электроэ-
нергетических	сетях	
с	долговременным	
перерывом	электро-
снабжения	основных	
потребителей	и	
населения

Департамент	ЖКХ	
и	государственного	
жилищного	надзора	
Томской	области

ОДС2	ООО	«Гор-
сети»
99-99-08
ДДС	Технического	
центра	ПО	«ЦЭС»	
ПАО	«ТРК»
73-79-70
ДДС	ООО	«Томские	
электрические	сети»
90-61-31

Аварийно-восстано-
вительная	бригада	по	
электросетям	–	ООО	
«Горсети»

-	Аварийные	бригады	
ПАО	«ТРК»
-	Аварийные	бригады	
ПАО	«ФСК	ЕЭС»

13.
Риск	возникновения	
аварии	на	транспорт-
ных	электрических	
контактных	сетях

Департамент	ЖКХ	
и	государственного	
жилищного	надзора	
Томской	области

ОДС	ООО	«Гор-
сети»
99-99-08

Аварийно-восстано-
вительная	бригада	по	
электросетям	–	ООО	
«Горсети»

-	Аварийные	бригады	
ПАО	«ТРК»
-	Аварийные	бригады	
ПАО	«ФСК	ЕЭС»

14.
Риск	возникновения	
аварий	на	водоза-
борах

Департамент	ЖКХ	
и	государственного	
жилищного	надзора	
Томской	области

ЦДС3	ООО	«Том-
скводоканал»
90-50-90

Аварийно-восстано-
вительная	бригада	
водопроводно-канали-
зационных	сетей	–	ООО	
«Томскводоканал»

-
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15.
Риск	возникновения	
аварий	на	очистных	
сооружениях

Департамент	ЖКХ	
и	государственного	
жилищного	надзора	
Томской	области

ЦДС	ООО	«Том-
скводоканал»
90-50-90

Аварийно-восстано-
вительная	команда	
водопроводно-канали-
зационных	сетей	–	ООО	
«Томскводоканал»

-

16. Риск	взрыва	бытово-
го	газа

Департамент	ЖКХ	
и	государственного	
жилищного	надзора	
Томской	области

ДДС-104

-	Аварийно-диспетчер-
ская	служба	по	газовым	
сетям	-	ООО	«Газпром	
газораспределение	
Томск»
-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	УМВД	России	по	
Томской	области;
-	Департамент	городско-
го	хозяйства	админист-
рации	Города	Томска

-	ОГБУ	«ТО	ПСС»
-	АМГ	Главного	
управления	МЧС	
России	по	Томской	
области

17.

Риск	возникновения	
аварий	на	системах	
теплоснабжения,	по-
влекший	нарушение	
жизнедеятельности	
населения

Департамент	ЖКХ	
и	государственного	
жилищного	надзора	
Томской	области

-	ОДС	АО	«Том-
скРТС»
73-85-78,	73-64-16;
-	ОДС	ООО	«Вос-
точная	инвести-
ционная	газовая	
компания»	90-15-91;
-	дежурный	ООО	
«Сетевая	компания	
ТДСК»		71-13-20;
-	ООО	«ЭнергоТ-
ЭК»;
-	ООО	«Термо».

-	Департамент	городско-
го	хозяйства	админист-
рации	Города	Томска
-	Аварийно-техниче-
ские	звенья	теплоснаб-
жения:	
АО	«ТомскРТС»;
-	ООО	«ВИГК»;
-	ООО	«Сетевая	компа-
ния	ТДСК»;		
-	ООО	«ЭнергоТЭК»;
-	ООО	«Термо».

-

18.
Риск	возникновения	
аварий	на	системах	
водоснабжения

Департамент	ЖКХ	
и	государственного	
жилищного	надзора	и	
Томской	области

ЦДС	ООО	«Том-
скводоканал»
90-50-90

-	Департамент	городско-
го	хозяйства	админист-
рации	Города	Томска;
-	Аварийно-восста-
новительная	бригада	
водопроводно-канали-
зационных	сетей	-	ООО	
«Томскводоканал»

-

19.
Риск	возникновения	
аварий	на	канализа-
ционных	сетях

Департамент	ЖКХ	
и	государственного	
жилищного	надзора	
Томской	области

ЦДС	ООО	«Том-
скводоканал»
90-50-90

-	Департамент	городско-
го	хозяйства	админист-
рации	Города	Томска;
-	Аварийно-восста-
новительная	бригада	
водопроводно-канали-
зационных	сетей	ООО	
«Томскводоканал»

-

20.
Риск	возникновения	
сильного	гололедно-
изморозевого	отложе-
ния	на	проводах

Департамент	ЖКХ	
и	государственного	
жилищного	надзора	
Томской	области

-	ОДС	ООО	«Гор-
сети»
99-99-08
-	ПО	«ЦЭС»	ПАО	
«ТРК»
73-79-70
-	ДДС	ООО	«Том-
ские	электрические	
сети»
90-61-31

-	Департамент	городско-
го	хозяйства	админист-
рации	Города	Томска;
-	Аварийно-восстано-
вительная	бригада	по	
электросетям	-	ООО	
«Горсети»

-	Аварийные	бригады	
ПАО	«ТРК»;
-	Аварийные	бригады	
ПАО	«ФСК	ЕЭС»

21.
Риск	возникновения	
очень	сильного	дождя	
(мокрый	снег,	дождь	
со	снегом)

Департамент	тран-
спорта,	дорожной	
деятельности	и	связи	
Томской	области

ДДС	МБУ	«Томск	
САХ»
26-55-21,	26-55-80		

-	Департамент	до-
рожной	деятельности	
и	благоустройства	
администрации	Города	
Томска;
-	МБУ	«Томск	САХ»;
-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области.

- ГУП	ТО	«Областное	
ДРСУ»;
-	Аварийные	бригады	
ПАО	«ТРК»;
-	Аварийные	бригады	
ПАО	«ФСК	ЕЭС»

22.
Риск	возникновения	
сильного	ветра,	в	т.ч.	
шквал,	смерч

Департамент	ЖКХ	
и	государственного	
жилищного	надзора	
Томской	области;
Департамент	тран-
спорта,	дорожной	
деятельности	и	связи	
Томской	области

ДДС	МБУ	«Томск	
САХ»
26-55-21,	26-55-80		

-	Департамент	до-
рожной	деятельности	
и	благоустройства	
администрации	Города	
Томска;
-	МБУ	«Томск	САХ»;
-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-аварийно-восстано-
вительная	бригада	по	
электросетям	-	ООО	
«Горсети».
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5.	СЛУЖБА	ЗАЩИТЫ	И	ЛИКВИДАЦИИ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	СИТУАЦИЙ	НА	ОБЪЕКТАХ	СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный за формирование службы:
Председатель	комитета строительства	объектов	социального	назначения	и	инженерной	инфраструктуры	департамента	
капитального	строительства	администрации	Города	Томска

23. Риск	обрушения	зда-
ний	и	сооружений

ЕДДС4

муниципального	
образования	«Город	
Томск»
46-99-15	(005)

-	Департамент	капи-
тального	строитель-
ства	администрации	
Города	Томска;
-	МБУ	«ПСБ»;
-1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	УМВД	России	по	
Томской	области;
-	аварийно-восстано-
вительная	бригада	по	
электросетям	-	ООО	
«Горсети»;
-	аварийно-восстано-
вительная	бригада	во-
допроводно-канализа-
ционных	сетей	-	ООО	
«Томскводоканал»

-	ОГБУ	«ТО	ПСС»;
-	АМГ	Главного	управ-
ления	МЧС	России	по	
Томской	области

24.
Риск	падения	строи-
тельных	конструкций	
и	механизмов

ЕДДС
муниципального	
образования	«Город	
Томск»
46-99-15	(005)

-	Департамент	капи-
тального	строитель-
ства	администрации	
Города	Томска;
-	МБУ	«ПСБ»;
-	1	пожарно-спасатель-
ный	отряд	ФПС	ГПС	
Главного	управления	
МЧС	России	по	Том-
ской	области;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	УМВД	России	по	
Томской	области;
-	аварийно-восстано-
вительная	бригада	по	
электросетям	-	ООО	
«Горсети»;
-	аварийно-восстано-
вительная	бригада	во-
допроводно-канализа-
ционных	сетей	-	ООО	
«Томскводоканал»

-	ОГБУ	«ТО	ПСС»;
-	АМГ	Главного	управ-
ления	МЧС	России	по	
Томской	области

6.	СЛУЖБА	МЕДИЦИНСКОЙ	ЗАЩИТЫ	И	ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ	МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственные за формирование службы:
Главный	врач	ОГАУЗ	«ТОКБ»

25.
Риск	возникновения	
особо	опасных	ки-
шечных	инфекций

ФБУЗ	«Центр	гигие-
ны	и	эпидемиологии	
в	Томской	области»

ДДС	–	103
Ответственный	по	
ФБУЗ	«Центр	гигие-
ны	и	эпидемиологии	
в	Томской	области»

ОГБУЗ	«ТЦМК»
ФБУЗ	«Центр	гигиены	
и	эпидемиологии	в	
Томской	области»

26.

Риск	возникнове-
ния	инфекционных	
заболеваний	людей	
невыясненной	эти-
ологии

ФБУЗ	«Центр	гигие-
ны	и	эпидемиологии	
в	Томской	области»

ДДС	–	103
Ответственный	по	
ФБУЗ	«Центр	гигие-
ны	и	эпидемиологии	
в	Томской	области»

ОГБУЗ	«ТЦМК»
ФБУЗ	«Центр	гигиены	
и	эпидемиологии	в	
Томской	области»

27. Риск	возникновения	
отравления	людей

ФБУЗ	«Центр	гигие-
ны	и	эпидемиологии	
в	Томской	области»

ДДС	–	103
Ответственный	по	
ФБУЗ	«Центр	гигие-
ны	и	эпидемиологии	
в	Томской	области»

ОГБУЗ	«ТЦМК»
ФБУЗ	«Центр	гигиены	
и	эпидемиологии	в	
Томской	области»

28. Риск	возникновения	
эпидемии

ФБУЗ	«Центр	гигие-
ны	и	эпидемиологии	
в	Томской	области»

ДДС	–	103
Ответственный	по	
ФБУЗ	«Центр	гигие-
ны	и	эпидемиологии	
в	Томской	области»

ОГБУЗ	«ТЦМК»
ФБУЗ	«Центр	гигиены	
и	эпидемиологии	в	
Томской	области»

7.	СЛУЖБА	ЭВАКУАЦИИ	И	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	ПВР
Ответственные за формирование службы:
Главы	администраций	районов	Города	Томска	
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29. Все	риски
Департамент	общего	
образования	Томской	
области

ЕДДС
муниципального	
образования	«Город	
Томск»
8	(3822)	46-99-15	
(005)

-	Департамент	образо-
вания	администрации	
Города	Томска;
-	МБУ	«АХУ»;
-	ОГБУЗ	«ТЦМК»;
-	УМВД	России	по	
Томской	области

8.	СЛУЖБА	ИНФОРМИРОВАНИЯ	И	ОПОВЕЩЕНИЯ	НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы:
Директор	ОГУ	«УГОЧСПБ	ТО»;

30 Все	риски ОГУ	«УГОЧСПБ	
ТО»;

ЕДДС	муниципаль-
ного	образования	
«Город	Томск»
8	(3822)	46-99-15	
(005)

Управление	информа-
ционной	политики	и	
общественных	связей	
администрации	Города	
Томска

-	РАСЦО7	Томской	
области

9.	СЛУЖБА	ОХРАНЫ	ОБЩЕСТВЕННОГО	ПОРЯДКА
Ответственный за формирование службы:
Начальники	ОМВД	России	по	Кировскому,	Ленинскому,	Октябрьскому	и	Советскому	районам	города	Томска

31. Все	риски

-	УМВД	России	по	
Томской	области;
-	Комитет	общест-
венной	безопасности	
Администрации	
Томской	области

ДДС	–	102	

-	Отделы	полиции;
-	Комитет	общест-
венной	безопасности	
администрации	Города	
Томска

10.	СЛУЖБА	ПО	ОЦЕНКЕ	УЩЕРБА	ОТ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ	СИТУАЦИЙ	И	ОКАЗАНИЮ	СОЦИАЛЬНОЙ	ПОМОЩИ	
НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы:
Начальник	управления	социальной	политики	администрации	Города	Томска

32. Все	риски

Департамент	
социальной	защиты	
населения	Адми-
нистрации	Томской	
области

Ответственный	по	
комитету	социального	
обслуживания	насе-
ления	Департамента	
социальной	защиты	
населения	Адми-
нистрации	Томской	
области

Управление	соци-
альной	политики	
администрации	Города	
Томска

Примечания:
1 ДДС	–	дежурно-диспетчерская	служба
2 ОДС	–	оперативная	дежурная	смена
3 ЦДС	–	центральная	диспетчерская	станция
4 ЕДДС	–	единая	дежурно-диспетчерская	служба
5 АМГ	–	аэромобильная	группировка
6	АСФ	–	аварийно-спасательное	формирование
7	РАСЦО	–	региональная	автоматизированная	система	централизованного	оповещения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	741

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

На	основании	обращения	юридического	лица	вх.	№	44/13	от	30.04.2021,	в	соответствии	со	статьей	39	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	ад-
ресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Войкова	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	площа-

дью	86947	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100035:1411)	расположенного	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Войкова	(гостиничное	обслуживание).

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

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

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

01.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	742

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Автономной 
некоммерческой организации Военно-историческому клубу «Томский пехотный полк» на 
организацию и проведение фестиваля военно-исторической реконструкции, посвященного 

событиям осени 1941 года

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидии	Автономной	некоммерческой	организации	Военно-историческому	клубу	
«Томский	пехотный	полк»	на	организацию	и	проведение	фестиваля	военно-исторической	реконструкции,	
посвященного	событиям	осени	1941	года	в	2021	году,	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	78.1	Бюджетного	
кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	решения	Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюд-
жете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов»,	руко-
водствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Автономной	некоммерческой	

организации	Военно-историческому	клубу	«Томский	пехотный	полк»	на	организацию	и	проведение	фести-
валя	военно-исторической	реконструкции,	посвященного	событиям	осени	1941	года,		согласно	приложе-
нию	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	управления	культуры	адми-
нистрации	Города	Томска	Д.А.	Шостака.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Фе-
деральным	 законом	 от	 02.05.2006	№	 59-ФЗ	 «О	 порядке	 рассмотрения	 обращений	 граждан	 Российской	
Федерации»,	либо	по	телефону	(83822)	52-73-47	ежедневно	в	рабочие	дни	с	10.00	до	13.00.	Письменные	об-
ращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	61.	Обращения	граждан	в	форме	
электронного	документа	направляются	на	адрес	электронной	почты	управления	культуры	администрации	
Города	Томска:	office@cul.admin.tomsk.ru.

3.	Управлению	культуры	администрации	Города	Томска	представлять	в	департамент	финансов	адми-
нистрации	Города	Томска	отчеты	об	использовании	субсидии,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постанов-
ления,	по	форме,	установленной	приложением	2	к	настоящему	постановлению,	в	 сроки,	установленные	
департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	для	предоставления	ежемесячной	бюджетной	от-
четности.

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

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

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

5.	Контроль	за	исполнением	пункта	3	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управле-
ние	администрации	Города	Томска.

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

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

от	01.09.2021	№	742

Порядок
определения объема и предоставления субсидии  Автономной некоммерческой организации Военно-

историческому клубу «Томский пехотный полк» на организацию и проведение фестиваля военно-исторической 
реконструкции, посвященного событиям осени 1941 года

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Автономной	некоммерческой	организации	
Военно-историческому	клубу	«Томский	пехотный	полк»	на	организацию	и	проведение	фестиваля	военно-исторической	
реконструкции,	 посвященного	 событиям	 осени	 1941	 года	 	 (далее	 -	 Порядок)	 разработан	 в	 соответствии	 с	 пунктом	
2	 статьи	 78.1	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	
от	 18.09.2020	 №	 1492	 «Об	 общих	 требованиях	 к	 нормативным	 правовым	 актам,	 муниципальным	 правовым	 актам,	
регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	
предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	
некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	
Федерации»,	решением	Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов»,	и	определяет	общие	положения,	условия	и	порядок	предоставления	в	
2021	году	субсидии	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	Автономной	некоммерческой	организации	
Военно-историческому	клубу	«Томский	пехотный	полк»	на	организацию	и	проведение	фестиваля	военно-исторической	
реконструкции,	посвященного	событиям	осени	1941	года	(далее	-	Субсидия),	а	также	требования	к	отчетности	и	требования	
об	осуществлении	контроля	за	соблюдением	условий,	цели	и	порядка	предоставления	Субсидии	и	ответственности	за	их	
нарушение.

2.	 Цель	 предоставления	 Субсидии	 –	 финансовое	 обеспечение	 или	 возмещение	 затрат	 в	 2021	 году	 Автономной	
некоммерческой	 организации	 Военно-историческому	 клубу	 «Томский	 пехотный	 полк»	 (далее	 –	 Организация)	 на	
организацию	и	проведение	фестиваля	военно-исторической	реконструкции,	посвященного	событиям	осени	1941	года.

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

Субсидия	 предоставляется	 в	 пределах	 бюджетных	 ассигнований	 и	 лимитов	 бюджетных	 обязательств,	 доведенных	
Управлению	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
текущий	финансовый	год	и	плановый	период	на	цель,	предусмотренную	пунктом	2	настоящего	Порядка.

4.	Информация	о	размещении	сведений	о	Субсидии	указывается	на	едином	портале	бюджетной	системы	Российской	
Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	 (в	разделе	 единого	портала)	при	формировании	
проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	
год	и	плановый	период	(проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

5.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 Субсидии	 Организация	 представляет	 в	 Управление	 лично	 либо	
почтовой	связью	(по	выбору	Организации)	следующие	документы:

1)	заявление,	подписанное	руководителем	Организации	и	заверенное	печатью	Организации,	содержащее:	
а)	просьбу	предоставить	Субсидию	с	указанием	реквизитов	счета	для	перечисления	денежных	средств	Субсидии	и	

объема	требуемых	средств	Субсидии;
б)	 сведения	по	 состоянию	на	 первое	 число	месяца,	 предшествующего	месяцу,	 в	 котором	планируется	 заключение	

договора	о	предоставлении	Субсидии:	
-	об	отсутствии	у	Организации	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	 сборов,	 страховых	взносов,	пеней,	

штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
-	 об	 отсутствии	 у	Организации	 просроченной	 задолженности	 по	 возврату	 в	 бюджет	муниципального	 образования	

«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	
а	 также	 иной	 просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	 муниципальным	
образованием	«Город	Томск»;

-	 об	 отсутствии	 в	 отношении	 Организации	 процесса	 реорганизации	 (за	 исключением	 реорганизации	 в	 форме	
присоединения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	о	том,	что	в	отношении	Организации	не	введена	
процедура	 банкротства,	 деятельность	Организации	 не	 приостановлена	 в	 порядке,	 предусмотренном	 законодательством	
Российской	Федерации;

-	 об	 отсутствии	 в	 реестре	 дисквалифицированных	 лиц	 сведений	 о	 дисквалифицированных	 руководителе,	 членах	
коллегиального	 исполнительного	 органа,	 лице,	 исполняющем	 функции	 единоличного	 исполнительного	 органа	
Организации,	или	главном	бухгалтере	Организации;

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

-		о	том,	что	Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	
иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	установленную	настоящим	Порядком;

2)	копию	учредительного	документа	Организации,	заверенную	руководителем	Организации	и	печатью	Организации;
3)	копии	документов,	подтверждающих	расходование	Организацией	средств	в	текущем	году,	на	цель,	указанную	в	

пункте	2	настоящего	Порядка:	заверенные	руководителем	(уполномоченным	лицом)	Организации	и	печатью	Организации	
копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	
услуг),	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств,	-	в	случае	возмещения	затрат;	
смету	расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	текущем	финансовом	году,	-	в	случае	финансового	обеспечения	затрат.
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Организация	вправе	по	собственной	инициативе	предоставить	в	Управление	справку	об	исполнении	Организацией	
обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом		
по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	 договора	 о	
предоставлении	Субсидии.

6.	Поступившие	в	Управление	документы	Организации,	установленные	пунктом	5	настоящего	Порядка,	
регистрируются	в	сроки,	установленные	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	
распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Управление	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	Организации	осуществляет	проверку	
представленных	Организацией	документов.

Проверка	сведений,	содержащихся	в	документах,	представленных	Организацией,	на	соответствие	требованиям	
настоящего	Порядка	осуществляется	Управлением	путем	анализа	документов,	представленных	Организацией	
в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	и	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	
государственных	органов,	размещаемой	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	а	также	путем	
направления	в	рамках	межведомственного	взаимодействия	запросов	информации	в	адрес	соответствующего	налогового	
органа	и	главных	распорядителей	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск».

По	результатам	проверки	Управление	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	документов,	
предоставленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	требованиям,	предусмотренным	
настоящим	Порядком,	и	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	принимает	одно	из	следующих	решений:

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

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	наличии	следующих	оснований:
а)	несоответствие	представленных	Организацией	документов	требованиям,	определенным	в	соответствии	с	пунктом	

5	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
б)	установление	факта	недостоверности	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Организацией.
Решения	Управления	принимаются	единолично	руководителем	Управления	и	оформляются	в	форме	муниципального	

правового	акта	руководителя	Управления.
Решения	Управления,	указанные	в	подпунктах	1	–	2	настоящего	пункта,	доводятся	до	сведения	Организации	

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

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	и	при	выражении	Организацией	в	заявлении	
о	предоставлении	Субсидии	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	копией	решения	об	отказе	в	предоставлении	
Субсидии	Организации	возвращаются	представленные	ею	документы,	предусмотренные	подпунктами	2,	3	пункта	5	
настоящего	Порядка.

Допускается	повторное	обращение	Организации	после	вынесения	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	
при	условии	устранения	Организацией	обстоятельств,	указанных	в	подпунктах	«а»	-	«б»	подпункта	2	настоящего	пункта,	
послуживших	основанием	для	принятия	указанного	решения.	

Повторное	обращение	Организации	осуществляется	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка.
7.	Размер	Субсидии	Организации	на	текущий	финансовый	год	определяется	Управлением	на	основании	документов,	

представленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	но	не	может	превышать	размера	
бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	Управлению	в	решении	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов	на	цель,	указанную	в	пункте	2	настоящего	
Порядка.

Источником	 предоставления	 средств	 Субсидии	 являются	 средства	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск».	

8.	Направлениями	расходов	(затрат),	на	финансовое	обеспечение	(возмещение)	которых	предоставляется	Субсидия,	
являются	расходы	на:

1)	создание	интерактивной	площадки	с	использованием	пушки	53-К	«сорокопятки»	на	период	1941-1945гг.;
2)	приобретение	учебного	миномётного	снаряда	(SA)	МСМ	50;
3)	приобретение	изделий	светозвуковых	7,62х39	для	АК;
4)	приобретение		изделий	светозвуковых	10х31	для	ТТ-СХ	и	ППШ-СХ;
5)	приобретение		изделий	светозвуковых	ТЕХКРИМ	10х24;
6)	приобретение	изделий	светозвуковых	7,62х54	ДЛЯ	МОСИНКИ;
7)	приобретение	изделий	светозвуковых	57ТК	(7,92х57)	патрон	светозвуковой.
9.	Порядок	и	сроки	возврата	Субсидии	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	

условий	ее	предоставления	указаны	в	пункте	16		настоящего	Порядка.
10.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 Порядком	 предоставляется	 Организации	 при	 соблюдении	 следующих	

условий:
1)	цель	запрашиваемой	Субсидии	соответствует	уставным	целям	и	видам	деятельности	Организации;
2)	Организация	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	

предоставлении	Субсидии,	соответствует	следующим	требованиям:
а)	у	Организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	

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

б)	 у	 Организации	 должна	 отсутствовать	 просроченная	 	 задолженность	 по	 возврату	 в	 бюджет	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	в	том	числе,	в	соответствии	с	иными	
правовыми	актами,	а	также	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	
муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

в)	 Организация	 не	 должна	 находиться	 в	 процессе	 реорганизации	 (за	 исключением	 реорганизации	 в	 форме	
присоединения	 к	 Организации	 другого	 юридического	 лица),	 ликвидации,	 в	 отношении	 Организации	 не	 должна	 быть	
введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	
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законодательством	Российской	Федерации;
г)	 отсутствие	 в	 реестре	 дисквалифицированных	 лиц	 сведений	 о	 дисквалифицированных	 руководителе,	 членах	

коллегиального	 исполнительного	 органа,	 лице,	 исполняющем	 функции	 единоличного	 исполнительного	 органа,	 или	
главном	бухгалтере	Организации;

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

е)	Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	иных	
муниципальных	правовых	актов	на	цель,	указанную	в	пункте	2	настоящего	Порядка;

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

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

5)	предоставление	Организацией	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка	в	полном	объеме	и	
соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;

6)	предоставление	Организацией	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Порядком	и	договором	
о	предоставлении	Субсидии;

7)	согласие	на	заключение	Организацией	договора	о	предоставлении	Субсидии	с	Управлением.
11.	В	случае	принятия	Управлением	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	

требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	Субсидии	Управление	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	
дня	принятия	такого	решения	заключает	с	Организацией	договор	о	предоставлении	Субсидии	в	соответствии	с	типовой	
формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	для	соответствующего	вида	субсидий,	и	
требованиями	настоящего	Порядка.

В	договор	о	предоставлении	Субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставления	Субсидии,	
предусмотренные	пунктом	10	настоящего	Порядка.	

В	случае	обращения	Организации	в	Управление	по	вопросу	увеличения	или	уменьшения	объема	предоставляемой	
Субсидии	 между	 Управлением	 и	 Организацией	 заключается	 дополнительное	 соглашение	 в	 соответствии	 с	 типовой	
формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	
5	-	10	настоящего	Порядка.

В	 иных	 случаях	 заключение	 дополнительного	 соглашения	 осуществляется	 на	 основании	 личного	 заявления	
Организации	(без	приложения	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка)	и	(или)	по	инициативе	Управления.

В	 случае	 уменьшения	 Управлению	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 ранее	 доведенных	 лимитов	 бюджетных	
обязательств,	 приводящего	 к	 невозможности	 предоставления	 Субсидии	 в	 размере,	 определенном	 в	 договоре,	 между	
Управлением	и	Организацией	заключается	дополнительное	соглашение	при	условии	согласования	новых	условий.	При	
этом	договор	о	предоставлении	Субсидии,	заключенный	в	соответствии	с	настоящим	пунктом,	может	быть	расторгнут	при	
недостижении	согласия	по	новым	условиям.

12.	Результатом	предоставления	Субсидии	является	проведенный	до	31	декабря	текущего	финансового	года	фестиваль	
военно-исторической	реконструкции,	посвященный	событиям	осени	1941	года.

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	является	количество	приобретенных	
и	 созданных	 Организацией	 материалов	 (интерактивной	 площадки,	 учебного	 минометного	 снаряда,	 светозвуковых	
изделий),	 необходимых	 для	 организации	 и	 проведения	 фестиваля	 военно-исторической	 реконструкции,	 посвященного	
событиям	осени	1941	года,	до	31	декабря	текущего	финансового	года.

Значением	результата	предоставления	Субсидии	является	достижение	планового	значения	показателя,	необходимого	
для	достижения	результата	предоставления	Субсидии.

Целевое	значение	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	устанавливается	в	
договоре	о	предоставлении	Субсидии.

	13.	Перечисление	средств	Субсидии	на	расчетный		или	корреспондентский	счет	Организации,	открытый	Организации	
в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях,	осуществляется	Управлением,	
в	случае	возмещения	затрат	в	срок	не	позднее	15	рабочих	дней,	следующего	за	днем	принятия	Управлением	решения	о	
предоставлении	Субсидии,	в	случае	финансового	обеспечения	затрат	не	позднее	30	календарных	дней	со	дня	заключения	
договора	о	предоставлении	Субсидии.

3. Требования к отчетности

14.	Организация	предоставляет	в	Управление	следующую	отчетность:	
1)	 отчетность	 о	 достижении	 результата	 предоставления	 Субсидии,	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	

результата	 предоставления	 Субсидии,	 в	 срок	 до	 30	 декабря	 	 текущего	 года	 по	 форме,	 определенной	 типовой	 формой	
соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска;

2)	 отчетность	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	 Субсидия,	 с	
приложением	 заверенных	 руководителем	 Организации	 (лицом,	 действующим	 на	 основании	 доверенности)	 и	 печатью	
Организации	копий	документов,	подтверждающих	расходование	средств	в	текущем	году	на	организацию	и	проведение	
фестиваля:	копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	
(оказанных	услуг),	 платежных	 (расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	 средств	 ежемесячно	в	
срок	не	позднее	пятого	числа	месяца,	следующего	за	отчетным,	по	форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.	

Управление	вправе	устанавливать	в	договоре	о	предоставлении	Субсидии	сроки	и	формы	представления		Организацией	
дополнительной	отчетности.
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4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
цели и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

15.	Соблюдение	условий,	цели	и	порядка	предоставления	Субсидии	подлежит	обязательной	проверке	Управлением,	а	
также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством	Российской	Федерации,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	Субсидии.

16.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	
образования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	Субсидии	и/или	недостижении	результата	
предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	указанных	в	
пункте	12	настоящего	Порядка,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Управления,	в	части	
выявленных	Управлением	нарушений.	Уведомление	направляется	Организации	путем	вручения	под	подпись	
уполномоченному	представителю	Организации	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	
Управлением	факта	нарушения	условий	предоставления	Субсидии	и/или	недостижения	результата	предоставления	
Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	указанных	в	пункте	12	
настоящего	Порядка;

б)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	содержащего	
требование	о	возврате	средств	Субсидии,	в	части	выявленных	органом	муниципального	финансового	контроля	
нарушений.	Представление	(предписание)	направляется	Организации	в	порядке,	установленном	действующим	
законодательством;

в)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	«а»,	«б»	подпункта	1	настоящего	пункта	Порядка,	Организация	не	
возвратила	средства	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	средства	Субсидии	
подлежат	взысканию	Управлением	в	судебном	порядке.	Управление	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	Субсидии	
в	течение	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Управлению	стало	известно	о	неисполнении	Организацией	
обязанности	по	возврату	средств	Субсидии;

2)	 в	 случае	 наличия	 не	 использованных	 Организацией	 в	 текущем	 финансовом	 году	 остатков	 средств	 Субсидии,	
предоставленных	на	финансовое	обеспечение	затрат,		-	в	срок	до	30	декабря	года,	в	котором	предоставлена	Субсидия.

17.	Организация	вправе	обжаловать	решение	Управления	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	
Российской	Федерации.

18.	 За	 принятие	 необоснованных	 решений,	 действий	 (бездействия)	 должностные	 лица	 Управления	 несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	2	 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от		01.09.2021	№	742

Отчет
об использовании субсидии, предоставляемой

Автономной некоммерческой организации Военно-историческому клубу «Томский пехотный полк» на 
организацию и проведение фестиваля военно-исторической реконструкции, посвященного событиям осени 1941 

года по состоянию на _____ 20__ г.

Направление	расходования	средств Плановый	объем	средств,	
руб.

Объем	кассовых	выплат,	
руб. Примечание

Начальник	управления	культуры
администрации	Города	Томска																																	__________/____________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	743

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 
1445 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление 
физической культуры и спорта администрации Города Томска

В	связи	с	ростом	расходов	муниципального	учреждения,	в	отношении	которого	функции	и	полномо-
чия	учредителя	выполняет	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска,	в	
соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№	1542	«Об	утверждении	Порядка	принятия	
решения	об	установлении	тарифов	(цен)	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	
учреждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	
Города	Томска»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	
Положения	о	тарифной	политике	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.12.2011	№	1445	«Об	утверждении	пре-

дельных	(максимальных)	цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	функ-
ции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Горо-
да	Томска»	следующее	изменения:

1)	в	приложении	к	постановлению:
а)	пункты	3.1.6	и	3.1.7	подраздела	3.1	«Услуги	бассейна»	раздела	3	«Прочие	услуги	физической	культу-

ры	и	спорта	(спортивно-оздоровительные	услуги)»	таблицы	изложить	в	следующей	редакции:
3.1.6 обучение	плаванию	лиц	старше	18	лет академ.час группа 326 - -

3.1.7 занятие	с	инструктором	по	плаванию час индивидуальная 780 - -

б)	 пункты	 3.2.10	 подраздела	 3.2	 «Услуги	 спортивного	 зала»	 раздела	 3	 «Прочие	 услуги	 физической	
культуры	и	спорта	(спортивно-оздоровительные	услуги)»	таблицы	изложить	в	следующей	редакции:
3.2.10 занятие	с	инструктором	в	тренажёрном	

зале час индивидуальная 730 - -

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

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

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

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».

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

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

01.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	744

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Ассоциации «Союз 
родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

детства» на возмещение затрат на выездное мероприятие

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидий	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	
Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022–2023	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Ассоциации	«Союз	родителей	

детей-инвалидов,	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	инвалидов	с	детства»	на	возмещение	
затрат	на	выездное	мероприятие,	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Управлению	социальной	политики	администрации	Города	Томска	представлять	в	департамент	фи-
нансов	администрации	Города	Томска	в	срок	не	позднее	5-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	ме-
сяцем,	отчет	об	использовании	субсидии	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	управления	социальной	поли-
тики	администрации	Города	Томска	Г.А.	Маракулину.

Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-
ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	либо	по	телефону	8(3822)	90-
94-14	ежедневно	в	рабочие	дни	с	10.00	до	13.00.	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	
634003,	г.	Томск,	ул.	Белозерская,	24.	Обращения	граждан	в	форме	электронного	документа	направляются	
на	адрес	электронной	почты	управления	социальной	политики	администрации	Города	Томска:	mailusp@
admin.tomsk.ru.

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

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

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

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

6.	Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управле-
ние	администрации	Города	Томска.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1	к	постановлению	администрации	Города	Томска																																																																																							
от	01.09.2021	№	744

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Ассоциации «Союз родителей детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства» на возмещение затрат на 
выездное мероприятие

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	 Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Ассоциации	«Союз	роди-
телей	детей-инвалидов,	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	инвалидов	с	детства»	на	воз-
мещение	затрат	на	выездное	мероприятие	(далее	–	Порядок)	разработан	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	
78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	
актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	ли-
цам,	 индивидуальным	предпринимателям,	 а	 также	физическим	лицам	 -	 производителям	 товаров,	 работ,	
услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации	и	отдель-
ных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации»,	решением	Думы	Города	Томска	
от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	пе-
риод	2022-2023	годов»	и	регулирует	отношения,	связанные	с	предоставлением	субсидии	из	бюджета	муни-
ципального	образования		«Город	Томск»	Ассоциации	«Союз	родителей	детей-инвалидов,	детей	с	ограни-
ченными	возможностями	здоровья	и	инвалидов	с	детства»	на	возмещение	затрат	на	выездное	мероприятие	
(далее	–	субсидия)	в	2021	году	и	содержит		положения	об	обязательной	проверке	главным	распорядителем	
бюджетных	средств,	предоставившим	субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	со-
блюдения	условий,	цели	и	порядка	предоставления	субсидии.

2.	 Цель	предоставления	субсидии	-	возмещение	затрат	Ассоциации	«Союз	родителей	детей-инва-
лидов,	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	инвалидов	с	детства»	(далее	–	Организация)	на	
выездное	мероприятие	в	2021	году	в	целях	реализации	мероприятия	муниципальной	программы	«Социаль-
ная	поддержка	граждан»	на	2015	–	2025	годы»,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Том-
ска	от	19.09.2014	№	946.

3.	 Органом	местного	 самоуправления,	 осуществляющим	функции	 главного	 распорядителя	 бюд-
жетных	средств,	является	администрация	Города	Томска.

Органом	администрации	Города	Томска,	до	которого	как	до	получателя	бюджетных	средств	доведены	
в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	лимиты	бюджетных	обязательств	на	предостав-
ление	субсидии,	является	управление	социальной	политики	администрации	Города	Томска	(далее	–	управ-
ление).

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	управлению	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	установ-
ленных	настоящим	Порядком.

4.	Информация	о	размещении	сведений	о	субсидии	указывается	на	едином	портале	бюджетной	систе-
мы	Российской	Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(в	разделе	единого	
портала)	при	формировании	проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	(проекта	решения	Думы	Города	Томс-
ка	о	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

5.	Организация	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	
соглашения	о	предоставлении	субсидии,	должна	соответствовать	следующим	требованиям:

1)	у	Организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страхо-
вых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Россий-
ской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

2)	у	Организации	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	
соответствии	с	иными	правовыми	актами,	а	также	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	
по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

3)	Организация	не	 должна	находиться	 в	 процессе	 реорганизации	 (за	 исключением	реорганизации	 в	
форме	присоединения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	в	отношении	нее	не	введе-
на	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	за-
конодательством	Российской	Федерации;

4)	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	отсутствуют	сведения	о	дисквалифицированных	руководите-
ле,	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполни-
тельного	органа,	или	главном	бухгалтере	Организации;

5)	Организация	не	должна	являться	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридиче-
ским	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	ме-
стом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министер-
ством	финансов	Российской	Федерации	перечень	 государств	и	 территорий,	предоставляющих	льготный	
налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	инфор-
мации	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	превышает	50	процентов;

6)	Организация	не	должна	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	установленную	настоящим	Порядком.

6.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Организация	лично	или	почтовой	связью	(по	
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выбору	Организации)	представляет	в	управление	следующие	документы:
1)	письменное	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации,	содержа-

щее:	
а)	просьбу	предоставить	субсидию	с	указанием	реквизитов	счета	для	перечисления	денежных	средств	

и	объема	требуемых	средств;
б)	сведения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	

заключение	договора	о	предоставлении	субсидии:	
-	об	отсутствии	у	Организации	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взно-

сов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Фе-
дерации	о	налогах	и	сборах;

-	об	отсутствии	у	Организации	просроченной	задолженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	
образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	в	том	числе	в	соответ-
ствии	с	иными	правовыми	актами,	а	также	иной	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	де-
нежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

-	об	отсутствии	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в	
форме	присоединения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	о	том,	что	в	отношении	
Организации	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	приостановлена	в	порядке,	
предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;

-	об	отсутствии	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	сведений	о	дисквалифицированных	руководите-
ле,	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполни-
тельного	органа	Организации,	или	главном	бухгалтере	Организации;

-	о	том,	что	Организация	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридиче-
ским	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	ме-
стом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министер-
ством	финансов	Российской	Федерации	перечень	 государств	и	 территорий,	предоставляющих	льготный	
налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	инфор-
мации	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	превышает	50	процентов;

-	 	 о	 том,	 что	 Организация	 не	 получает	 средства	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	на	основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	установленную	настоящим	Порядком;

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;
3)	копии	документов,	подтверждающих	расходование	Организацией	средств	в	2021	году,	на	цель,	ука-

занную	 в	 пункте	 2	 настоящего	Порядка	 (заверенные	 руководителем	 (уполномоченным	 лицом)	Органи-
зации	и	 печатью	Организации	 копии	 гражданско-правовых	договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	 товарных	
накладных,	 актов	 выполненных	работ	 (оказанных	услуг),	 платежных	 (расходных)	документов,	 подтвер-
ждающих	фактическую	выплату	средств).

Организация	вправе	по	собственной	инициативе	предоставить	в		управление	справку	об	исполнении	
Организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	вы-
данную	налоговым	органом		по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	
планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии.

7.	Поступившие	в	управление	документы	Организации	регистрируются	в	сроки,	установленные	Стан-
дартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	
Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Управление	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	Организации	осуществляет	
проверку	представленных	Организацией	документов.

Проверка	сведений,	содержащихся	в	документах,	представленных	Организацией,	на	соответствие	тре-
бованиям	настоящего	Порядка	осуществляется	управлением	путем	анализа	документов,	представленных	
Организацией	в	 соответствии	 с	пунктом	6	настоящего	Порядка,	и	 официальной	общедоступной	инфор-
мации	о	деятельности	государственных	органов,	размещаемой	в	информационно-телекоммуникационной	
сети	«Интернет»,	а	также	путем	направления	в	рамках	межведомственного	взаимодействия	запросов	ин-
формации	в	адрес	соответствующего	налогового	органа	и	главных	распорядителей	средств	бюджета	муни-
ципального	образования	«Город	Томск».

По	результатам	проверки	управление	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	Организации	
и	документов,	предоставленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	6	настоящего	Порядка,	требова-
ниям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	
принимает	одно	из	следующих	решений:

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

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	наличии	следующих	оснований:
а)	несоответствие	представленных	Организацией	документов	требованиям,	определенным	в	соответ-

ствии	с	пунктом	6	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	доку-
ментов,	указанных	в	пункте	6;

б)	установление	факта	недостоверности	предоставленной	Организацией	информации.
Решения	управления	принимаются	 единолично	руководителем	управления	и	 оформляются	 в	форме	

муниципального	правового	акта	руководителя	управления.
Решения	управления,	указанные	в	подпунктах	1	–	2	настоящего	пункта,	доводятся	до	сведения	Орга-

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

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	и	при	выражении	Организацией	в	за-
явлении	о	предоставлении	субсидии	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	копией	решения	об	отказе	
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в	предоставлении	субсидии	Организации	возвращаются	представленные	ею	документы,	предусмотренные	
подпунктами	2	-	3	пункта	6	настоящего	Порядка.

Допускается	повторное	обращение	Организации	после	вынесения	решения	об	отказе	в	предоставлении	
субсидии	при	условии	устранения	Организацией	обстоятельств,	указанных	в	подпунктах	«а»	-	«б»	подпун-
кта	2	настоящего	пункта,	послуживших	основанием	для	принятия	указанного	решения.	

Повторное	обращение	Организации	осуществляется	в	соответствии	с	пунктом	6	настоящего	Порядка.
8.	Размер	субсидии	определяется	на	основании	документов,	представленных	Организацией	в	соответ-

ствии	с	пунктом	6	настоящего	Порядка,	но	не	может	превышать	размера	бюджетных	ассигнований,	предус-
мотренных	управлению	в	решении	Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022-2023	годов»	на	соответствующие	цели.

9.	Направлением	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия	является	проведение	орга-
низованного	выездного	мероприятия	для	детей-инвалидов	в	количестве	26	человек.

10.	Порядок	и	сроки	возврата	субсидии	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	слу-
чае	нарушения	условий	ее	предоставления	указаны	в	пункте	17		настоящего	Порядка.

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

1)	цель	запрашиваемой	субсидии	соответствует	уставным	целям	и	видам	деятельности	Организации;
2)	Организация	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	

договора	о	предоставлении	субсидии,	соответствует	требованиям	пункта	5	настоящего	Порядка:
3)	согласие	Организации	(получателя	субсидии)	на	осуществление	управлением,	предоставившим	суб-

сидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	поряд-
ке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	администрации	
Города	Томска	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	целей	и	порядка	
предоставления	субсидии;

4)	предоставление	Организацией	документов,	указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка	в	полном	объ-
еме	и	соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;

5)	предоставление	Организацией	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Порядком	
и	договором	о	предоставлении	субсидии;

6)	согласие	на	заключение	Организацией	договора	о	предоставлении	субсидии	с	управлением.
12.	В	случае	принятия	управлением	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	доку-

ментов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	субсидии	управление	в	срок	не	более	
20	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения	заключает	с	Организацией	договор	о	предоставлении	суб-
сидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	
Томска	для	соответствующего	вида	субсидий.

В	договор	о	предоставлении	субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставления	
субсидии,	предусмотренные	пунктом	11	настоящего	Порядка.	

В	случае	обращения	Организации	в	управление	по	вопросу	увеличения	или	уменьшения	объема	предо-
ставляемой	субсидии	между	управлением	и	Организацией	заключается	дополнительное	соглашение	в	со-
ответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	
порядке,	предусмотренном	пунктами	6	-	12	настоящего	Порядка.

В	иных	случаях	заключение	дополнительного	соглашения	осуществляется	на	основании	личного	за-
явления	Организации	(без	приложения	документов,	указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка)	и	(или)	по	
инициативе	управления.

В	 случае	 уменьшения	 управлению	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 ранее	 доведенных	 лимитов	
бюджетных	обязательств,	приводящего	к	невозможности	предоставления	субсидии	в	размере,	определен-
ном	в	договоре,	между	управлением	и	Организацией	заключается	дополнительное	соглашение	при	условии	
согласования	новых	условий.	При	этом	договор	о	предоставлении	субсидии,	заключенный	в	соответствии	с	
настоящим	пунктом,	может	быть	расторгнут	при	недостижении	согласия	по	новым	условиям.

13.	Результатом	предоставления	субсидии	является	организация	и	проведение	Организацией	выездно-
го	мероприятия	для	детей-инвалидов	в	количестве	26	человек	до	31	декабря	текущего	финансового	года.

Показателем,	необходимым	для	достижения	результатов	предоставления	субсидии	является	количе-
ство	детей-инвалидов,	получивших	помощь	в	результате	организованного	и	проведенного	Организацией	
выездного	мероприятия.

Значение	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	устанавли-
вается	управлением	в	договоре	о	предоставлении	субсидии,	заключенном	между	управлением	и	Органи-
зацией.

14.	Перечисление	средств	субсидии	на	расчетный	или	корреспондентский	счет	Организации,	откры-
тый	Организации	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях,	
осуществляется	управлением	в	срок	не	позднее	10	рабочего	дня,	следующего	за	днем	принятия	управлени-
ем	решения	о	перечислении	субсидии.

3. Требования к отчетности

15.	Организация	предоставляет	в	управление	отчетность	о	достижении	результата	предоставления	суб-
сидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	по	состоянию	на	
первое	число	месяца,	но	не	позднее	3-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем	по	форме,	опре-
деленной	типовой	формой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	
Томска.

Управление	вправе	устанавливать	в	договоре	о	предоставлении	субсидии	сроки	и	формы	представле-
ния		Организацией	дополнительной	отчетности.

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

16.	Соблюдение	условий,	цели	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	проверке	
управлением,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномо-
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чий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	
администрации	Города	Томска	и	договором	о	предоставлении	субсидии.

17.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	
субсидии	и/или	недостижения	результата	предоставления	субсидии,	показателя,	необходимого	для	дости-
жения	результата	предоставления	субсидии,	указанных	в	пункте	13	настоящего	Порядка,	в	следующем	по-
рядке:

1)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	управления,	в	
части	выявленных	управлением	нарушений.	Уведомление	направляется	Организации	путем	вручения	под	
подпись	уполномоченному	представителю	Организации	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	
днем	выявления	управлением	факта	нарушения	условий	предоставления	субсидии	и/или	недостижения	ре-
зультата	предоставления	субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	
субсидии,	указанных	в	пункте	13	настоящего	Порядка;

2)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	
содержащего	требование	о	возврате	средств	субсидии,	в	части	выявленных	органом	муниципального	фи-
нансового	контроля	нарушений.	Представление	(предписание)	направляется	Организации	в	порядке,	уста-
новленном	действующим	законодательством;

3)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1	и	2	настоящего	пункта,	Организация	не	возвратила	средства	
субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	средства	субсидии	под-
лежат	взысканию	управлением	в	судебном	порядке.	Управление	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	
субсидии	в	течение	30	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	управлению	стало	известно	о	неисполне-
нии	Организацией	обязанности	по	возврату	средств	субсидии.

18.	Организация	вправе	обжаловать	решение	управления	в	порядке,	установленном	действующим	за-
конодательством	Российской	Федерации.

19.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	управления	несут	ответственность	в	со-
ответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	01.09.2021	№	744
                                                       

Отчет
об использовании субсидии

Ассоциацией «Союз родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов с детства» на возмещение затрат на выездное мероприятие

по состоянию на _____ 20__ г.

Направление	расходования	средств Плановый	объем	средств,	
тыс.	руб.

Объем	кассовых	выплат,	тыс.	
руб. Примечание

Субсидия	Ассоциации	«Союз	родителей	
детей-инвалидов,	детей	с	ограниченными	
возможностями	здоровья	и	инвалидов	с	
детства»	на	возмещение	затрат	на	выездное	
мероприятие

Начальник	управления	
социальной	политики			
администрации	Города	Томска												 	 	 	 	 Г.А.	Маракулина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	745

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов администрации Города Томска и 
отдельных положений муниципальных правовых актов администрации Города Томска

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	 руководствуясь	 Уставом	 Города	 Томска,	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 от	
09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить:
1)	постановление	администрации	Города	Томска	от	07.09.2015	№	841	«Об	установлении	размера	пла-

ты	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	со-
циального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищно-
го	фонда	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Октябрьского	района	муниципального	
образования	«Город	Томск»;

2)	постановление	администрации	Города	Томска	от	11.09.2015	№	864	«Об	установлении	размера	пла-
ты	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	со-
циального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищно-
го	фонда	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Октябрьского	района	муниципального	
образования	«Город	Томск»;

3)	постановление	администрации	Города	Томска	от	11.09.2015	№	870	«Об	установлении	размера	пла-
ты	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	со-
циального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищно-
го	фонда	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Октябрьского	района	муниципального	
образования	«Город	Томск»;

4)	постановление	администрации	Города	Томска	от	01.10.2015	№	934	«Об	установлении	размера	пла-
ты	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	со-
циального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищно-
го	фонда	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Октябрьского	района	муниципального	
образования	«Город	Томск»;

5)	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.06.2017	№	514	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска	от	07.09.2015	№	841	«Об	установлении	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	социального	
найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда	в	
многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Октябрьского	района	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»;

6)	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.06.2017	№	511	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска	от	11.09.2015	№	864	«Об	установлении	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	социального	
найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда	в	
многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Октябрьского	района	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»;

7)	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.06.2017	№	513	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска	от	01.10.2015	№	934	«Об	установлении	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	социального	
найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда	в	
многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Октябрьского	района	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»;

8)	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.06.2017	№	527	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска	от	11.09.2015	№	870	«Об	установлении	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	социального	
найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда	в	
многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Октябрьского	района	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»;

9)	пункты	1-3,	5	постановления	администрации	Города	Томска	от	07.06.2019	№	457	«О	внесении	из-
менений	в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	и	отмене	отдельных	муниципальных	правовых	актов	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

10)	пункты	1-3,	6	постановления	администрации	Города	Томска	от	09.09.2019	№	801	«О	внесении	изме-
нений	в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	администрации	Города	Томска	об	установлении	размера	
платы	за	содержание	жилого	помещения».
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2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».	

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

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



42 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

1 
от

 0
2.

09
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	746

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 
01.10.2014 №997 «О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных 

домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта и (или) выбранный ими способ не был реализован»

В	целях	уточнения	перечня	многоквартирных	домов,	в	которых	собственники	помещений	не	приня-
ли	решение	о	способе	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	способ	не	был	ре-
ализован,	 в	 соответствии	 с	 частями	5,	 7	 статьи	 170	Жилищного	 кодекса	Российской	Федерации,	 	 Зако-
ном	Томской	области	от	07.06.2013	№	116-ОЗ	«Об	организации	проведения	капитального	ремонта	общего	
имущества	в	многоквартирных	домах	на	территории	Томской	области»,	постановлением	Администрации	
Томской	области	от	30.12.2013	№	597а	«Об	утверждении	Региональной	программы	капитального	ремонта	
общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Томской	области»,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	1	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	01.10.2014	№	997	«О	

формировании	фонда	капитального	ремонта	в	отношении	многоквартирных	домов,	собственники	помеще-
ний	в	которых	не	выбрали	способ	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	ими	спо-
соб	не	был	реализован»	следующие	изменения:

1)		после	пункта	828	дополнить	пунктом	829	следующего	содержания:		«

	829 г.Томск Советский	район ул.	Татарская 30

2)		строку		«Итого	по	району:	821	домов»	изложить	в	следующей	редакции:

Итого	по				району:	822	дома

2.	Департаменту	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	в	сроки,	установленные	частью	
7	статьи	170	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	обеспечить	размещение	в	государственной	ин-
формационной	системе	жилищно-коммунального	хозяйства	решение	о	способе	формирования	фонда	ка-
питального	ремонта	в	отношении	многоквартирного	дома,	указанного	в	подпункте	1	пункта	1	настоящего	
постановления,	с	указанием	реквизитов	настоящего	постановления,	а	также	уведомить	собственников	по-
мещений	о	принятом	решении.

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

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

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

01.09.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	747

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.06.2015 № 542 
«Об утверждении Положения о порядке информационного наполнения официального сайта 
администрации Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город 
Томск» и Перечня информации о деятельности администрации Города Томска, ее органов и 
муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляют администрация Города Томска, ее органы, подлежащей размещению 
на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный портал муниципального 

образования «Город Томск»

В	целях	упорядочения	информационного	наполнения	официального	сайта	администрации	Города	Том-
ска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»,	 обеспечения	информационной	
открытости	деятельности	администрации	Города	Томска,	ее	органов	и	муниципальных	учреждений	и	пред-
приятий,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляют	администрация	Города	
Томска,	ее	органы,	а	также	реализации	конституционных	прав	граждан	на	получение	информации,	в	со-
ответствии	с	Федеральным	законом	от	09.02.2009	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	дея-
тельности	государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления»,	руководствуясь	Уставом	Горо-
да	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.06.2015	№	542	«Об	утверждении	Поло-

жения	о	порядке	информационного	наполнения	официального	сайта	администрации	Города	Томска	«Офи-
циальный	 портал	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 Перечня	 информации	 о	 деятельности	
администрации	Города	Томска,	ее	органов	и	муниципальных	учреждений	и	предприятий,	в	отношении	ко-
торых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляют	администрация	Города	Томска,	ее	органы,	подле-
жащей	размещению	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Официальный	портал	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	изменения:

1)	в	абзаце	первом	пункта	2	слова	«(О.Н.Берлина)»	исключить;
2)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	раздел	IV	дополнить	пунктами	26	и	27	следующего	содержания:
«26.	Информация,	 размещаемая	на	Сайте	 в	форме	 вложений,	 должна	 быть	 доступна	пользователям	

Сайта	без	использования	программного	обеспечения,	установка	которого	на	технические	средства	требует	
заключения	пользователями	Сайта	лицензионного	или	иного	соглашения	с	правообладателем	программно-
го	обеспечения,	предусматривающего	взимание	платы	с	пользователя	Сайта.

		27.		Разделы	Сайта,	находящиеся	в	статусах	«Черновик»,	«Не	отображать	в	навигации»	более	года,	
удаляются	автоматически	вместе	с	подразделами,	входящими	в	состав	таких	разделов	Сайта.».

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

Граждане,	 заинтересованные	 в	 предоставлении	 земельного	 участка	 для	 указанной	 цели,	 в	 течение	
тридцати	дней	соответственно	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подавать	заявления	
о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	
договора	аренды	земельного	участка.	

Адреса	подачи	заявлений:	
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	99	13	06	в	рабочее	время	

(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00);
-	для	направления	заявления	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе:	634050,	г.	Томск,	пр.	

Ленина,	д.	73;	
-	для	направления	заявлений	в	форме	электронных	документов:
Адрес	федеральной	государственной	информационной	системы	«Единый	портал	государственных	и	

муниципальных	услуг	(функций)»	(далее	–	Портал):	http://www.gosuslugi.ru;
Адрес	официальной	электронной	почты:	maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	при	личном	обращении,	посред-

ством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	или	направлением	в	форме	электронных	документов	на	офи-
циальную	электронную	почту	либо	через	Портал.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	01.10.2021	года.

Адрес	 земельного	 участка:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	 Город Томск, Томск город, 
Пржевальского улица, 15/1.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	324	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	69,	тел.	90	61	
45	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

Начальник	отдела	предоставления	
муниципальных	услуг	в	сфере	земельных	отношений	 	 	 Г.Р.	Кичкильдинова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
05.10.2021 состоится аукцион по продаже земельных участков 

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,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№№	703-708	от	24.08.2021.

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,	05.10.2021 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	01.10.2021 до 12 час.

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

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

Предметы	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Светлый, ул. Лучистая, 30/3

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0214001:416;	площадь:	1	500	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	150,32	м-151,38	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	полностью	заросла	травой,	деревьями	и	кустарником.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения): 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	315	от	12.05.2021.
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	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

метров	 в	 час,	 либо	 подключение	 данного	 объекта	 осуществляется	 с	 использованием	 создаваемых	 сетей	
водоснабжения	 с	 площадью	 поперечного	 сечения	 трубопровода,	 превышающей	 300	 кв.	 сантиметров,	
в	 соответствии	с	ФЗ	№	416	от	07.12.2011	 г.	 (ред.	 от	29.12.2015	 г.)	 «О	водоснабжении	и	водоотведении»	
и	 Постановления	 Правительства	 РФ	№	 406	 от	 13.05.2013	 г.	 (ред.	 от	 24.12.2015	 г.)	 «О	 государственном	
регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	
определяется	индивидуально.
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          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	418/ТРТС/ПС/997	от	13.05.2021.
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	13.05.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	
участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 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	трех	лет.

Начальная цена: 748 100 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 150 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 10/2

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0125001:809;	площадь:	1	201	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	земельном	участке	расположен	одноэтажный	некапитальный	деревянный	

объект.	Территория	не	огорожена	забором	и	частично	заросла	травой	и	деревьями.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	163	от	05.04.2021.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,042	

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	265/ТРТС/ПС/669	от	06.04.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	 объекта	 предусмотреть	 посредством	 создания	 нецентрализованных	 систем	
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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	07.04.2021.
Свободная	предельная	мощность:	0	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения,	
эксплуатируемая	ООО	«Газпром	газораспределение»	расположена	на	удалении	ориентировочно	3700	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: 421 600 руб. Шаг аукциона: 12 000 руб. Размер задатка: 85 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. Береговая, 69а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0125002:132;	площадь:	1	500	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	покрыта	плотным	слоем	травы,	деревьев	и	кустарника.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	310	от	12.05.2021.
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	 Д225мм	 на	 пересечении	 ул.	 Старо-Трактовая	 и	 ул.	

Советская	с.	Тимирязевское;	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,042	

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	414/ТРТС/ПС/990	от	13.05.2021.
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	
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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	13.05.2021.
Свободная	предельная	мощность:	0	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения,	
эксплуатируемая	ООО	«Газпром	газораспределение»	расположена	на	удалении	ориентировочно	3300	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: 526 500 руб. Шаг аукциона: 15 000 руб. Размер задатка: 106 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, территория Поселок Росинка, 

улица Земляничная, 16
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:688;	площадь:	1	002	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	139,54	м-148,00	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	полностью	заросшая	кустарником	и	травой.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	337	от	17.05.2021.
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.	Дождевая;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,042	

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	442/ТРТС/ПС/1036	от	18.05.2021.
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.	
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Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	19.05.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	470	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: 516 600 руб. Шаг аукциона: 15 000 руб. Размер задатка: 104 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Сплавная, 102/2

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100091:379;	площадь:	955	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	77,31	м-76,04	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	полностью	заросла	высокой	травой,	кустарниками	и	деревьями.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	334	от	17.05.2021.
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	Д325мм	на	пересечении	ул.	Советская	с.	Тимирязевское;	

устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,042	

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	433/ТРТС/ПС/1033	от	18.05.2021.
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.
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- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	21.05.2021.
Свободная	предельная	мощность:	0	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения,	
эксплуатируемая	ООО	«Газпром	газораспределение»	расположена	на	удалении	ориентировочно	3700	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: 318 700 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 65 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, территория Поселок Росинка, 

улица Капитанская, 18
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0000000:2677;	площадь:	1	261	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	130,00	м-134,09	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	полностью	заросшая	кустарником	и	травой.
2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	

строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	312	от	12.05.2021.
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	2Д110	мм	по	ул.	Дождевая;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	412/ТРТС/ПС/992	от	13.05.2021.
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	13.05.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
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Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения,	
эксплуатируемая	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	740	
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: 650 200 руб. Шаг аукциона: 19 000 руб. Размер задатка: 131 000 руб.

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

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

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежат	установ-
лению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

этаж

2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	установ-

лению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земельном	
участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	разрешенного	исполь-
зования:

м

3.1
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	от	планировочной	
отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	установ-
лению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования	
для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	(включая	объекты	вспо-
могательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	
объекты)

0,4

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используемо-
го	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	
вспомогательного	на-
значения,	встроенные,	
пристроенные,	встро-
енно-пристроенные	
объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируе-
мой	кровли	подземных,	
подвальных,	цокольных	
частей	объектов

не	подлежит	установ-
лению

6 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

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.
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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:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112)	ИНН/КПП	 	7017002351/701701001	казначейский	 счет	№	03232643697010006500	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

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

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

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

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

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области	от	15.12.2020	№	8-475

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

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	учета	НДС

N
п/п Наименование размер	тарифной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-
ем	ГРО	газопровода	(C1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 216140,23
1.1.2 101	-	500	м 427904,96
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 221847,66
1.2.2 101	-	500	м 556355,63
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 159923,43
1.3.2 101	-	500	м 187960,79
1.3.3 501	-	1000	м 1015911,23
1.3.4 1001	-	2000	м 1591123,79
1.3.5 2001	-	3000	м 2119734,13
1.3.6 3001	-	4000	м 2655063,40
1.3.7 4001	-	5000	м 3137516,19
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 135403,90
1.4.2 101	-	500	м 253102,03
1.4.3 501	-	1000	м 1045111,32
1.4.4 1001	-	2000	м 1633608,69
1.4.5 2001	-	3000	м 2173978,36
1.4.6 3001	-	4000	м 2718289,64
1.4.7 4001	-	5000	м 3209225,69
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стальных	газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2879186,27
2.1.2 51	-	100	мм 2884355,22
2.1.3 101	-	158	мм 3429845,81
2.1.4 159	-	218	мм 3849630,73
2.1.5 219	-	272	мм 5380115,32
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2552217,31
2.2.2 51	-	100	мм 2874506,55
2.2.3 101	-	158	мм 2986838,68
2.2.4 159	-	218	мм 3910627,05
2.2.5 219	-	272	мм 5426238,70
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

полиэтиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 2584905,73
3.2 110	-	159	мм 3125661,59
3.3 160	-	224	мм 4010951,64
3.4 225	-	314	мм 10123743,26
4 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стального	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	руб./км
4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
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50	мм	и	менее
4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7370417,68

51	-	100	мм
4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7772405,74

101	-	158	мм
4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7563295,56

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 8704330,56
5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-

ем	и	строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 33916,70
5.2 40	-	99	м3/час 22897,37
5.3 100	-	399	м3/час 13305,50
5.4 400	-	999	м3/час 7872,42
6 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 89347,06
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 95373,73
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 102128,40
6.4 свыше	3	кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	Заявителем	

технических	условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3429,51
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3429,51
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3429,51
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением	к	сети	газора-

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

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.3 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.4 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.5 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.6 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.7 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.8 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.9 530	мм	и	выше 115962,27

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

7.2.1.10 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.12 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.13 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.14 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.15 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.16 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.17 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.18 530	мм	и	выше 115962,27
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<*>
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее
7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13089,43

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

40958,53

7.2.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.3 108	-	158	мм 46640,82
7.2.2.1.4 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.5 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.6 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.7 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.8 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.9 530	мм	и	выше 128625,19

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.10 100	мм	и	менее 40958,53
7.2.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158	мм 46640,82
7.2.2.1.13 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.14 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.15 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.16 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.17 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.18 530	мм	и	выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее
7.2.2.2.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 15977,85

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

43846,95

7.2.2.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.3 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.4 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.5 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.6 273	-	324	мм 131513,61
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7.2.2.2.7 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.8 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.9 530	мм	и	выше 131513,61

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.10 100	мм	и	менее 43846,95
7.2.2.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.12 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.13 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.14 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.15 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.16 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.17 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.18 530	мм	и	выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<**>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее
7.2.3.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13418,80

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

33623,19

7.2.3.2 110	-	159	мм 34729,72
7.2.3.3 160	-	224	мм 35238,83
7.2.3.4 225	-	314	мм 35747,94
7.2.3.5 315	-	399	мм 35747,94
7.2.3.6 400	мм	и	выше 35747,94
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 77807,13
7.2.4.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 89570,22
7.2.4.1.3 108	-	158	мм 89570,22
7.2.4.1.4 159	-	218	мм 118861,27
7.2.4.1.5 219	-	272	мм 135780,75
7.2.4.1.6 273	-	324	мм 155524,82
7.2.4.1.7 325	-	425	мм 173364,29
7.2.4.1.8 426	-	529	мм 232140,53
7.2.4.1.9 530	мм	и	выше 284751,16

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.10 100	мм	и	менее 77888,88
7.2.4.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 89637,85
7.2.4.1.12 108	-	158	мм 89699,26
7.2.4.1.13 159	-	218	мм 118839,06
7.2.4.1.14 219	-	272	мм 136204,91
7.2.4.1.15 273	-	324	мм 156365,88
7.2.4.1.16 325	-	425	мм 174748,38
7.2.4.1.17 426	-	529	мм 233886,33
7.2.4.1.18 530	мм	и	выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 80731,92
7.2.4.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 92564,62
7.2.4.2.3 108	-	158	мм 92564,62
7.2.4.2.4 159	-	218	мм 121899,30
7.2.4.2.5 219	-	272	мм 138987,10
7.2.4.2.6 273	-	324	мм 158900,53
7.2.4.2.7 325	-	425	мм 176607,00
7.2.4.2.8 426	-	529	мм 235638,84
7.2.4.2.9 530	мм	и	выше 288376,23

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.10 100	мм	и	менее 80813,67
7.2.4.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 92632,25
7.2.4.2.12 108	-	158	мм 92693,66
7.2.4.2.13 159	-	218	мм 121877,09
7.2.4.2.14 219	-	272	мм 139411,26
7.2.4.2.15 273	-	324	мм 159741,59
7.2.4.2.16 325	-	425	мм 177991,09
7.2.4.2.17 426	-	529	мм 237384,64
7.2.4.2.18 530	мм	и	выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	<***>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 109	мм	и	менее 81969,04
7.2.5.2 110	-	159	мм 90448,29
7.2.5.3 160	-	224	мм 114097,17
7.2.5.4 225	-	314	мм 127532,82
7.2.5.5 315	-	399	мм 156122,60
7.2.5.6 400	мм	и	выше 220558,06

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

электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
05.10.2021 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	
Томска	№	737	от	30.08.2021,	№	738	от	31.08.2021.

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,	05.10.2021 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	01.10.2021 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	04.10.2021.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предметы	аукциона:
 

1. Земельный участок для строительства объектов амбулаторно-поликлинического 
обслуживания, делового управления, магазинов по адресу: Российская Федерация, 

Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Балтийская, 24/4
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100064:1986;	площадь:	1	552	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	амбулаторно-поликлиническое	обслуживание	(3.4.1),	деловое	

управление	(4.1),	магазины	(4.4);
•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	505	кв.м	расположена	в	водоохранной	зоне	

р.	Ушайка	(реестровый	номер	70:00-6.367);
•	 обременения:	на	земельном	участке	расположены	части	заборов.	Часть	участка	используется	под	

огород.	Участок	зарос	травой,	деревьями	и	кустарниками;
•	 градостроительный	 	 регламент:	 	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 зоны	 делового,	

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

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	243	от	20.04.2021.
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	Д315мм	по	ул.	Балтийская.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,042	м3/

час	(1,000	м3/сут);
В	точке	подключения	к	канализационной	линии	Д400мм	в	районе	здания	по	ул.	Балтийская,	23.		
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2023	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

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

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

час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	от	
07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановлением	Правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.
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- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	20.04.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	№	 8-475	 от	 15.12.2020г.:	 стандартизированные	 тарифные	 ставки,	 применяемые	 для	 расчета	
платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	 газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

Срок	действия	приказа	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 40	 м	 от	 границ	
вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	364/ТРТС/ПС/868	от	22.04.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
	 Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	

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

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

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель

1
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используемого	
в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования	(без	учета	эксплуатируемой	
кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	объектов):

%
от	площади	земельного	
участка

1.2 -	иные не	подлежит	установ-
лению

2 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

2.1 -	амбулаторно-поликлиническое	обслуживание	(3.4.1) 50
2.5 -	деловое	управление	(4.1)

-	магазины	(4.4) 15

3
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для	объектов	капиталь-
ного	строительства	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	
разрешенного	использования:

камера

3.3 -	деловое	управление	(4.1) 1	на	главный	вход/
выход;
2	на	автостоянку

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

лению
5 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж не	подлежит	установ-
лению

6
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

машино-место,
парковочное	место	<**>

6.1 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно))
1
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

6.2 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включительно))
2
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

6.3 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))
3
на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

4.	Срок	 аренды	 (срок	действия	договора):	4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с	даты	подписания	
договора	аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	487 800 руб.	Шаг	аукциона	– 14 000 руб.	Размер	задатка	
–	98 000 руб.	

2. Земельный участок для строительства складов по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, Томск город, Кузовлевский тракт, 6/22

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100001:1870;	площадь:	1	145	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	склады;
•	 ограничения:	
-	часть	земельного	участка	площадью	36	кв.м.	расположена	в	охранной	зоне	инженерных	коммуникаций	

с	реестровым	номером	70:21-6.236	(охранная	зона	кабеля	10	кВ	от	ТП	38	до	ТП	134);
-	 земельный	участок	полностью	расположен	в	санитарно-защитной	зоне	имущественного	комплекса	
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ООО	«Томскнефтехим»	на	территории	г.	Томска,	Кузовлевский	тракт,	2	(реестровый	номер	70:21-6.460);
-	земельный	участок	полностью	расположен	в	III	поясе	зоны	санитарной	охраны	водозаборных	скважин	

№№	26А/1,	26А/2,	26А/3,	26А/4,	26А/5,	26А/6	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	водоснабжения	
объектов	ЗАО	«ЛПК	«Партнер-Томск»	(реестровый	номер	70:21-6.1660);

•	 обременения:	 на	 территории	 расположено	 металлическое	 некапитальное	 сооружение,	
складируется	строительный	мусор,	земельный	участок	огорожен;

•	 градостроительный		регламент:		земельный		участок		расположен	в	границах	территориальной	
зоны	производственно-коммунальных	объектов	 II	класса	вредности	 (П-2),	 градостроительный	регламент	
которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

           - Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	499	от	19.07.2021.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения,	в	точке	подключения	не	более	3.000	м3/час	(72.000	м3/сут);
Подключение	к	водопроводной	линии	2Д315	мм	по	Кузовлевскому	тракту;	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков	в	точке	подключения:	

не	более	3.000	м3/час	(72.000	м3/сут);
Подключение	к	приемному	резервуару	НСК-2	по	ул.	Кузовлевский	тракт,	1;	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2023	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
										Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

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

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

          - Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	22.07.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	4,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2023	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	от	15.12.2020	№	8-475:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).                                                                                                                                                                            

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 1300	 м	 от	 границ	
вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

          - Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	616/ТРТС/ПС/1495	от	21.07.2021.
Подключение	 к	 сетям	 централизованного	 теплоснабжения	 невозможно,	 в	 связи	 с	 отсутствием	 сетей	

теплоснабжения	в	районе	строительства	указанного	объекта	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
	 Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	

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

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

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

1.1 -	склады	(6.9) 15
2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежит	установ-
лению
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3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке этаж не	подлежит	установ-

лению
4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установ-

лению

4.	Срок	 аренды	 (срок	действия	договора):	4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с	даты	подписания	
договора	аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	153 800 руб.	Шаг	аукциона	– 4 000 руб.	Размер	задатка	
–	31 000 руб. 

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	

собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;	
•	 вид	права	–	аренда.

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

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

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

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

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	
реквизитам:	 Получатель:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	казначейский	счет	№	03232643697010006500,	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058,	ОКТМО	69701000.	

 
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	

случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

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

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

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

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	15.12.2020	№	8-475

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

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	учета	НДС

N
п/п Наименование размер	тарифной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-
ем	ГРО	газопровода	(C1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 216140,23
1.1.2 101	-	500	м 427904,96
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 221847,66
1.2.2 101	-	500	м 556355,63
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 159923,43
1.3.2 101	-	500	м 187960,79
1.3.3 501	-	1000	м 1015911,23
1.3.4 1001	-	2000	м 1591123,79
1.3.5 2001	-	3000	м 2119734,13
1.3.6 3001	-	4000	м 2655063,40
1.3.7 4001	-	5000	м 3137516,19
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 135403,90
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1.4.2 101	-	500	м 253102,03
1.4.3 501	-	1000	м 1045111,32
1.4.4 1001	-	2000	м 1633608,69
1.4.5 2001	-	3000	м 2173978,36
1.4.6 3001	-	4000	м 2718289,64
1.4.7 4001	-	5000	м 3209225,69
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стальных	газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2879186,27
2.1.2 51	-	100	мм 2884355,22
2.1.3 101	-	158	мм 3429845,81
2.1.4 159	-	218	мм 3849630,73
2.1.5 219	-	272	мм 5380115,32
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2552217,31
2.2.2 51	-	100	мм 2874506,55
2.2.3 101	-	158	мм 2986838,68
2.2.4 159	-	218	мм 3910627,05
2.2.5 219	-	272	мм 5426238,70
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

полиэтиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 2584905,73
3.2 110	-	159	мм 3125661,59
3.3 160	-	224	мм 4010951,64
3.4 225	-	314	мм 10123743,26
4 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стального	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	руб./км
4.1 стальные	газопроводы,	диаметром

50	мм	и	менее
4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7370417,68

51	-	100	мм
4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7772405,74

101	-	158	мм
4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7563295,56

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 8704330,56
5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-

ем	и	строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 33916,70
5.2 40	-	99	м3/час 22897,37
5.3 100	-	399	м3/час 13305,50
5.4 400	-	999	м3/час 7872,42
6 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 89347,06
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 95373,73
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 102128,40
6.4 свыше	3	кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	Заявителем	

технических	условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3429,51
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3429,51
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3429,51
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением	к	сети	газора-

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

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.3 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.4 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.5 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.6 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.7 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.8 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.9 530	мм	и	выше 115962,27

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

7.2.1.10 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.12 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.13 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.14 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.15 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.16 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.17 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.18 530	мм	и	выше 115962,27
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<*>
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее
7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13089,43

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

40958,53

7.2.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
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7.2.2.1.3 108	-	158	мм 46640,82
7.2.2.1.4 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.5 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.6 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.7 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.8 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.9 530	мм	и	выше 128625,19

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.10 100	мм	и	менее 40958,53
7.2.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158	мм 46640,82
7.2.2.1.13 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.14 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.15 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.16 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.17 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.18 530	мм	и	выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее
7.2.2.2.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 15977,85

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

43846,95

7.2.2.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.3 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.4 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.5 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.6 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.7 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.8 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.9 530	мм	и	выше 131513,61

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.10 100	мм	и	менее 43846,95
7.2.2.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.12 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.13 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.14 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.15 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.16 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.17 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.18 530	мм	и	выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<**>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее
7.2.3.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13418,80

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

33623,19

7.2.3.2 110	-	159	мм 34729,72
7.2.3.3 160	-	224	мм 35238,83
7.2.3.4 225	-	314	мм 35747,94
7.2.3.5 315	-	399	мм 35747,94
7.2.3.6 400	мм	и	выше 35747,94
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 77807,13
7.2.4.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 89570,22
7.2.4.1.3 108	-	158	мм 89570,22
7.2.4.1.4 159	-	218	мм 118861,27
7.2.4.1.5 219	-	272	мм 135780,75
7.2.4.1.6 273	-	324	мм 155524,82
7.2.4.1.7 325	-	425	мм 173364,29
7.2.4.1.8 426	-	529	мм 232140,53
7.2.4.1.9 530	мм	и	выше 284751,16

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.10 100	мм	и	менее 77888,88
7.2.4.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 89637,85
7.2.4.1.12 108	-	158	мм 89699,26
7.2.4.1.13 159	-	218	мм 118839,06
7.2.4.1.14 219	-	272	мм 136204,91
7.2.4.1.15 273	-	324	мм 156365,88
7.2.4.1.16 325	-	425	мм 174748,38
7.2.4.1.17 426	-	529	мм 233886,33
7.2.4.1.18 530	мм	и	выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 80731,92
7.2.4.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 92564,62
7.2.4.2.3 108	-	158	мм 92564,62
7.2.4.2.4 159	-	218	мм 121899,30
7.2.4.2.5 219	-	272	мм 138987,10
7.2.4.2.6 273	-	324	мм 158900,53
7.2.4.2.7 325	-	425	мм 176607,00
7.2.4.2.8 426	-	529	мм 235638,84
7.2.4.2.9 530	мм	и	выше 288376,23

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.10 100	мм	и	менее 80813,67
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7.2.4.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 92632,25
7.2.4.2.12 108	-	158	мм 92693,66
7.2.4.2.13 159	-	218	мм 121877,09
7.2.4.2.14 219	-	272	мм 139411,26
7.2.4.2.15 273	-	324	мм 159741,59
7.2.4.2.16 325	-	425	мм 177991,09
7.2.4.2.17 426	-	529	мм 237384,64
7.2.4.2.18 530	мм	и	выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	<***>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 109	мм	и	менее 81969,04
7.2.5.2 110	-	159	мм 90448,29
7.2.5.3 160	-	224	мм 114097,17
7.2.5.4 225	-	314	мм 127532,82
7.2.5.5 315	-	399	мм 156122,60
7.2.5.6 400	мм	и	выше 220558,06

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

электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100082:291	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город Томск, Томск город, ул. Лес-

ная 2-я, 71.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	324	кв.м.
5.	 Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	кото-

рого	обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Лесная	
2-я,	д.	71	(70:21:0100082:140).

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Захарова	Н.В.

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

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

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

«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	с	видом	разрешенного	использования	«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.	525022	(понедельник	–	четверг	с	
09.00	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:	местоположение	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	
границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Томская	область,	г. Томск, пос. Светлый, садоводческое 
товарищество «Урожай», 41.

Кадастровый	номер:	70:21:0204002:84.
Площадь	земельного	участка:	602	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

«Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервиту-
та	в	границах	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами:	70:21:0200027:11159, по адресу: Томская 
область, г. Томск, ул. Нефтяная, 9, 70:21:0200027:11164, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 
Нефтяная, 7, в целях размещения объектов тепловых сетей для технологического присоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения в составе объекта: «Строительство теплосетей от про-
ектируемой теплотрассы к жилому дому по ул. Нефтяная 15, до границы земельного участка по ул. 
Нефтяная, 7/3»,	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	серви-
тута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	гра-
ниц	публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	админи-
страции	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	634034,	г.Томск,	пр.Кирова,	11а,	кабинет	№	9	(т.56-
35-47,	56-40-85).	Срок	подачи	заявлений	–	до	02.10.2021	включительно,	дни	и	часы	приема:	рабочие	дни	
9.00-13.00	—	14.00-18.00ч.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	
на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2.

Тепловые	 сети	 размещаются	 на	 основании	 договора	 о	 подключении	 к	 системе	 теплоснабжения	 от	
21.09.2015	№	07.309.352.15.	 Размещение	 тепловых	 сетей	 документами	 территориального	планирования,	
документацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	развития	систем	коммунальной	ин-
фраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	монополий	не	предусмотрено».
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«Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервиту-
та	в	границах	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами: 70:21:0200017:128, по адресу: Томская об-
ласть, г. Томск, пр-кт Комсомольский, 73,, 70:21:0200017:316, по адресу: Томская область, г. Томск, 
пр. Комсомольский, 71, в целях размещения эксплуатации существующего объекта тепловых сетей 
– Сооружение, назначение: тепловая сеть, протяжённость – 103 м, инв.№069:401:002:000057970, адрес 
(местонахождение) объекта: Томская область, г. Томск, Комсомольский проспект, д.71, строен. 3, в	
границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	634034,	г.Томск,	пр.Кирова,	11а,	кабинет	№	9	(т.56-35-
47,	56-40-85).	Срок	подачи	заявлений	–	до	02.10.2021	включительно,	дни	и	часы	приема:	рабочие	дни	9.00-
13.00	—	14.00-18.00ч.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	
котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2.

Тепловые	сети	размещаются	на	основании	Свидетельства	о	государственной	регистрации	права	70-АВ	
№574222	от	09.06.2014	г».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами	70:21:0200008:121,	по	адресу:	Томская	область,	
г.	Томск,	пер.	Типографский,	1а,	70:21:0200008:1587,	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	Московский	
тракт,	7/1,	в	целях	размещения	объектов	тепловых	сетей	для	технологического	присоединения	к	сетям	ин-
женерно-технического	обеспечения	в	составе	объекта:	«Строительство	тепловой	сети	от	ТК-2Г-24-1А-1	до	
границы	земельного	участка	по	адресу:	ул.	Московский	тракт,	7»,	в	границах	согласно	прилагаемому	опи-
санию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,59,	кабинет	112.	Срок	подачи	
заявлений	до	31.09.2021	включительно,	дни	и	часы	приема:	пн.	–	пт.	9.00-13.00	—	14.00-18.00.

Официальный	сайт	в	информационно	–	телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	размеще-
но	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.ru/pgs/e4s.

Тепловые	 сети	 размещаются	 на	 основании	 договора	 о	 подключении	 к	 системе	 теплоснабжения	 от	
26.02.2021	№	07.309.73.21.	Размещение	тепловых	сетей	документами	территориального	планирования,	до-
кументацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	развития	систем	коммунальной	ин-
фраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	монополий	не	предусмотрено
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Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	земельного	участка	с	кадастровым	номером	70:21:0200007:11091,	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Некрасова,	45,	в	целях	размещения	объектов	тепловых	сетей	для	технологического	присоедине-
ния	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	в	составе	объекта:	«Строительство	теплосетей	от	НО-1	
до	жилого	дома	ул.	Некрасова,	45»	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	
публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,59,	кабинет	112.	Срок	подачи	
заявлений	до	31.09.2021	включительно,	дни	и	часы	приема:	пн.	–	пт.	9.00-13.00	—	14.00-18.00.

Официальный	сайт	в	информационно	–	телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	размеще-
но	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.ru/pgs/e4t

Тепловые	 сети	 размещаются	 на	 основании	 договора	 о	 подключении	 к	 системе	 теплоснабжения	 от	
21.02.2016	№	07.309.47.16.	Размещение	тепловых	сетей	документами	территориального	планирования,	до-
кументацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	развития	систем	коммунальной	ин-
фраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	монополий	не	предусмотрено
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители города!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»:	Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
цев	временных	объектов	(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о		том,	
что	на	фасадах	вышеуказанных	объектов	размещены	требования	о	добровольном	демонтаже	самовольно	
размещенных	объектов	на	земельных	участках	по	адресу:	

1.	 г.	Томск,	ул.	Ивана	Черных,	24	(адрес	ориентировочный);
Срок добровольного демонтажа до 16.09.2021г.
2.	 г.	Томск,	ул.	Рабочая,	62	(адрес	ориентировочный).
Срок добровольного демонтажа до 16.09.2021г.
3.	 г.	Томск,	пер.	Артельный,	7а	(адрес	ориентировочный;
Срок добровольного демонтажа до 16.09.2021г.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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ООО «ГЕОМАСТЕР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	инженером	Цильке	Александром	Игоревичем,	почтовый	адрес:	634061,		г.	Томск,	ул.	Ни-
китина,	56,	адрес	электронной	почты:	:	rskk70@mail.com,	контактный	телефон:	+73822263201,	89528809307,		
кадастровый	инженер	является	работником	юридического	лица:	ООО	"Геомастер",		действующим	на	осно-
вании	квалификационного		аттестата	70-11-111,	член	СРО	"ОКИС"	регистрационный	номер	в	реестре	СРО	
1289,	дата	включения	в	реестр	СРО	ОКИС	27.06.2016,	СНИЛС	152-163-683	47,		выполняются	работы	в	от-
ношении	земельного	участка	расположенного	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	СТ	"Бурундук",	ул.	Садо-
вая,	39,		кадастровый	номер	70:21:0111002:924,	кадастровый	квартал	70:21:0111002.

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Панькова	Елена	Александровна,	паспорт	6912	543143	выдан	
отделом	УФМС	России	по	томской	области	в	Советском	районе	г.	Томска,	дата	выдачи	03.05.2013,	адрес	
регистрации:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Тверская,	51/1,	кв.	69.

В	рамках	выполнения	кадастровых	работ	по	договору	№	021/086	от	18.06.2021г.
Собрание	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ники-

тина,	56,		"06"	октября	2021г.	в	9	часов	00	минут.	
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Никити-

на,	56.
Требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	

принимаются	с	"02"	сентября	2021г.	по	"06"	октября	2021	г.,	обоснованные	возражения	о	местоположении	
границ	земельных	участков	после	ознакомления	с	проектом	межевого	плана	принимаются	с	"02"	сентября	
2021г.	по	"06"	октября	2021г		по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Никитина,	56.

При	проведении		согласования		местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,		удосто-
веряющий		личность,		а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок		(часть		12		статьи		39,	часть	2	ста-
тьи	40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	"О	кадастровой	деятельности"	<2>).
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