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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.09.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	1091

О создании Экспертного совета при заместителе Мэра Города Томска по безопасности

В	целях	организации	проведения	экспертизы	социально	значимых	проектов,	реализуемых	на	террито-
рии	муниципального	образования	«Город	Томск»,	обеспечения	взаимодействия	институтов	гражданского	
общества	с	заместителем	Мэра	Города	Томска	по	безопасности,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска:

1.	Создать	Экспертный	совет	при	заместителе	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	для	проведения	
экспертной	оценки	социально	значимых	проектов,	реализуемых	на	территории	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск».

2.	Утвердить:
1)	состав	Экспертного	совета	при	заместителе	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	согласно	приложе-

нию	1	к	настоящему	распоряжению;
2)	Положение	об	Экспертном	совете	при	заместителе	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	согласно	

приложению	2	к	настоящему	распоряжению.
3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-

ящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	безопасности	Е.И.	Сурикова.

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

от	26.09.2016		№	р	1091

СОСТАВ	
Экспертного	совета	при	заместителе	Мэра	Города	Томска	по	безопасности

Аверченко	
Владимир	Львович

-	председатель	Томского	областного	регионального	отделения	Общероссийского	об-
щественного	благотворительного	фонда	«Российский	благотворительный	фонд	«Нет	
алкоголизму	и	наркомании»	(РБФ	НАН)

Захаров	
Анатолий	Дмитриевич -	проректор	по	режиму	и	безопасности	ТГАСУ.
Калмаков
Михаил	Юрьевич	

-	председатель	правления	Томской	региональной	организации	Общероссийской	
общественной	организации	«Российский	Союз	ветеранов	Афганистана».

Манукян	
Рубен	Григорьевич

-	председатель	Томской	региональной	общественной	организации	«Союз	армян	
Томской	области».

Мозель	
Николай	Игоревич

-	председатель	Томской	городской	общественной	организации	ветеранов	(пенсионе-
ров)	войны,	труда,	Вооруженных	Сил	и	правоохранительных	органов.

Морозов	
Игорь	Васильевич

-	депутат	Думы	Города	Томска,	председатель	постоянной	комиссии	по	общественной	
безопасности	Думы	Города	Томска.

Носов
Денис	Валерьевич -	заместитель	директора	по	безопасности	МАОУ	СОШ	№	4.
Осипов	
Виктор	Петрович -	начальник	службы	безопасности	ОАО	«Томское	пиво».

Сараев
Игорь	Гертрудович

-	руководитель	представительства	по	Томской	области	Межрегиональной	общест-
венной	организации	содействия	реализации	программ	в	области	противодействия	и	
борьбы	с	коррупцией	«Национальный	комитет	общественного	контроля».

Фарков
Олег	Владимирович -	проректор	по	режиму	и	безопасности	ТПУ.
Федько	
Сергей	Иванович -	проректор	по	режиму	и	безопасности	ТГУ.

Приложение	2	к	распоряжению
администрации	Города	Томска

от	26.09.2016	№	р	1091

ПОЛОЖЕНИЕ
об	Экспертном	совете	при	заместителе	Мэра	Города	Томска	по	безопасности

1.	Общие	положения
1.	Экспертный	совет	при	заместителе	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	(далее	–	Экспертный	совет)	

является	постоянно	действующим	совещательно-консультативным	органом	и	создается	с	целью	организа-
ции	проведения	экспертизы	социально	значимых	проектов,	реализуемых	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	а	также	с	целью	обеспечения	взаимодействия	институтов	гражданского	обще-
ства	с	заместителем	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	по	его	поручению	–	со	структурными	подра-
зделениями	администрации	Города	Томска,	ее	органами	и	должностными	лицами.

2.	Экспертный	совет	в	своей	деятельности	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	фе-
деральными	конституционными	законами,	федеральными	законами,	правовыми	актами	Президента	Рос-
сийской	Федерации	и	Правительства	Российской	Федерации,	законодательством	Томской	области,	Уста-
вом	Города	Томска	и	иными	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	а	также	настоящим	Положением.

3.	Экспертный	совет	при	осуществлении	возложенных	на	него	задач	в	установленном	действующим	
законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами	порядке	взаимодействует	с	органами	государ-
ственной	власти	и	местного	самоуправления,	государственными	и	муниципальными	органами,	органами,	
структурными	подразделениями	и	должностными	лицами	администрации	Города	Томска,	юридическими	
и	физическими	лицами.

4.	Решения	Экспертного	совета	носят	рекомендательный	характер.
2.	Задачи	Экспертного	совета

5.	Основными	задачами	Экспертного	совета	являются:
1)	экспертная	оценка	социально	значимых	проектов	и	муниципальных	программ,	реализуемых	на	тер-

ритории	муниципального	образования	«Город	Томска»	в	курируемых	заместителем	Мэра	Города	Томска	
по	безопасности	сферах	(далее	–	курируемая	сфера);

2)	комплексная	экспертная	оценка	и	прогнозирование	тенденций	политического,	социально-экономи-
ческого	развития	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	курируемой	сфере;

3)	экспертиза	результатов	оценки	регулирующего	воздействия	муниципальных	нормативных	правовых	
актов,	проектов	нормативных	правовых	актов	Томской	области	и	проектов	муниципальных	нормативных	
правовых	актов	в	курируемой	сфере;

4)	разработка	предложений	по	совершенствованию	законодательства	Российской	Федерации,	Томской	
области	и	муниципальных	правовых	актов	в	курируемой	сфере;



5СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

5 
от

 2
9.

09
.2

01
6 

г.

5)	информационно-консультативная	работа	по	совершенствованию	перспективного	планирования	дея-
тельности	органов,	структурных	подразделений	и	должностных	лиц	администрации	Города	Томска,	кури-
руемых	заместителем	Мэра	Города	Томска	по	безопасности;

6)	содействие	в	привлечении	научных	организаций	и	специалистов	при	осуществлении	деятельности	
органов,	структурных	подразделений	и	должностных	лиц	администрации	Города	Томска,	курируемых	за-
местителем	Мэра	Города	Томска	по	безопасности;

7)	обеспечение	общественного	контроля	 за	деятельностью	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	без-
опасности	в	форме:

а)	участия	в	оценке	эффективности	деятельности	органов,	структурных	подразделений	и	должностных	
лиц	администрации	Города	Томска,	курируемых	заместителем	Мэра	Города	Томска	по	безопасности,	на	
основе	ключевых	показателей	их	деятельности;

б)	участия	в	обсуждении	перечней	консультационных	и	научно-исследовательских	работ,	осуществля-
емых	для	муниципальных	нужд	в	сферах,	курируемых	заместителем	Мэра	Города	Томска	по	безопасности,	
а	также	в	обобщении	и	анализе	результатов	указанных	работ;

8)	взаимодействие	с	общественными	и	религиозными	объединениями,	учреждениями	и	организациями	
по	использованию	их	потенциала	в	обеспечении	общественной	безопасности;

9)	рассмотрение	проблемных	вопросов	в	сфере	общественной	безопасности,	выработка	предложений	
по	совершенствованию	системы	профилактики;

10)	рассмотрение,	обобщение	и	оценка	общественных	инициатив	в	курируемой	сфере.
3.	Полномочия	Экспертного	совета

6.	Экспертный	совет	осуществляет	следующие	полномочия:
1)	создает	рабочие	группы	для	детальной	проработки	рассматриваемых	вопросов	с	привлечением	неза-

висимых	экспертов	(специалистов)	сторонних	организаций;
2)	запрашивает	в	установленном	действующим	законодательством	и	муниципальными	правовыми	ак-

тами	порядке	у	органов	государственной	власти	и	местного	самоуправления,	государственных	и	муници-
пальных	органов,	органов,	структурных	подразделений	и	должностных	лиц	администрации	Города	Томс-
ка,	юридических	и	физических	лиц	материалы	и	документы,	необходимые	для	проведения	экспертизы,	за	
исключением	тех,	которые	составляют	государственную	и	иную	охраняемую	законом	тайну;

3)	обменивается	материалами	с	другими	экспертными	советами	при	заместителях	Мэра	Города	Томска;
4)	по	результатам	рассмотрения	вопросов	в	соответствии	с	установленной	компетенцией	готовит	ре-

комендации	заместителю	Мэру	Города	Томска	по	безопасности,	органам,	структурным	подразделениям	и	
должностным	лицам	администрации	Города	Томска	по	принятию	решений	в	курируемой	сфере;

5)	осуществляет	в	пределах	своей	компетенции	иные	полномочия,	необходимые	для	осуществления	
экспертной	и	информационно-консультативной	деятельности.

7.	Эксперты	Экспертного	совета	имеют	право:
1)	участвовать	в	мероприятиях,	проводимых	Экспертным	советом,	в	подготовке	материалов	по	рассма-

триваемым	вопросам;
2)	вносить	предложения,	замечания	и	поправки	к	проектам	планов	работы	Экспертного	совета,	повест-

ке	дня	и	порядку	ведения	его	заседаний;
3)	знакомиться	с	представленными	в	Экспертный	совет	документами,	касающимися	рассматриваемых	

проблем,	высказывать	свое	мнение	по	существу	обсуждаемых	вопросов,	замечания	и	предложения	по	про-
ектам	принимаемых	решений	заседаний	Экспертного	совета;

4)	использовать	в	своей	работе	информацию,	аналитические	и	иные	материалы,	полученные	в	резуль-
тате	экспертной	деятельности;

5)	участвовать	в	установленном	действующим	законодательством	и	муниципальными	правовыми	акта-
ми	порядке	в	мероприятиях,	проводимых	органами	местного	самоуправления	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»,	органами,	структурными	подразделениями	и	должностными	лицами	администрации	
Города	Томска.

8.	Эксперты	Экспертного	совета	обладают	равными	правами	при	обсуждении	вопросов	и	голосовании.	
В	случае	несогласия	с	принятым	решением	эксперты	Экспертного	совета	имеют	право	высказывать	свое	
мнение,	которое	приобщается	к	протоколу	Экспертного	совета.

9.	По	рассмотренным	вопросам	Экспертный	совет,	его	рабочие	группы	принимают	решения,	которые	
оформляются	протоколами	заседаний	Экспертного	совета.	Копии	указанных	протоколов	направляются	за-
местителю	Мэра	Города	Томска	по	безопасности.

10.	Решения	Экспертного	совета,	его	рабочих	групп	по	результатам	обсуждения	принимаются	путем	
проведения	голосования.	Решение	принимается	большинством	голосов	участвующих	в	заседании	Эксперт-
ного	совета,	его	рабочих	групп.	При	равенстве	голосов	голос	председательствующего	является	решающим.

4.	Порядок	формирования	и	состав	Экспертного	совета
11.	В	состав	Экспертного	совета	входят	председатель	Экспертного	совета,	заместитель	председателя	

Экспертного	совета	и	эксперты	Экспертного	совета.	Экспертный	совет	формируется	в	составе	не	менее	5	
и	не	более	11	человек.

12.	Отбор	кандидатов	в	эксперты	Экспертного	совета	осуществляется	на	основе	гласности	и	доброволь-
ного	участия	в	работе	Экспертного	совета.

13.	При	осуществлении	процедуры	отбора	(рейтингования)	кандидатов	в	эксперты	Экспертного	сове-
та	учитываются	такие	критерии,	как	наличие	ученой	степени	и	(или)	звания,	почетной	степени	и	(или)	зва-
ния,	количество	публикаций	в	научных	журналах	и	иных	средствах	массовой	информации,	наличие	пред-
ставительства	в	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	(далее	-	сеть	Интернет),	участие	в	
деятельности	общественных	организаций,	высших	учебных	заведений	и	научных	институтов,	а	также	при-
знанный	авторитет	в	профессиональном	сообществе.

14.	Экспертами	Экспертного	совета	не	могут	быть	лица,	замещающие	государственные	должности	Рос-
сийской	Федерации,	государственные	должности	субъектов	Российской	Федерации,	муниципальные	долж-
ности,	должности	государственной	гражданской	службы	и	муниципальной	службы,	а	также	лица,	имею-
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щие	неснятую	и	непогашенную	судимость.
15.	Эксперты	Экспертного	совета	осуществляют	свою	деятельность	на	общественных	началах	и	на	без-

возмездной	основе.
16.	Экспертный	совет	формируется	из	представителей	Думы	Города	Томска	(по	согласованию),	Том-

ской	городской	палаты	общественности	(по	согласованию),	общественных	объединений	и	иных	организа-
ций	 (по	согласованию),	осуществляющих	деятельность	в	сфере,	курируемой	заместителем	Мэра	Города	
Томска	по	безопасности.

Состав	Экспертного	совета	формируется	заместителем	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	на	осно-
вании	предложений	органов	и	организаций,	указанных	в	абзаце	1	настоящего	пункта,	и	утверждается	му-
ниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.

17.	Полномочия	эксперта	Экспертного	совета	прекращаются	в	следующих	случаях:
1)	личного	письменного	заявления	эксперта	об	отставке;
2)	истечения	срока	полномочий	Экспертного	совета;
3)	вступления	в	законную	силу	обвинительного	приговора,	вынесенного	в	отношении	эксперта;
4)	неучастия	эксперта	в	заседаниях	Экспертного	совета	или	уклонения	его	от	голосования	свыше	двух	

раз	подряд	без	уважительных	причин;
5)	признания	эксперта	безвестно	отсутствующим	решением	суда,	вступившим	в	законную	силу;
6)	объявления	эксперта	умершим	решением	суда,	вступившим	в	законную	силу;
7)	смерти	эксперта.
В	случае	прекращения	полномочий	эксперта	новый	эксперт	в	срок	не	более	30	календарных	дней	со	дня	

указанного	прекращения	полномочий	выбирается	Экспертным	советом	из	числа	кандидатов,	участвовав-
ших	в	отборе	в	соответствии	с	пунктами	12	-	16	настоящего	Положения	и	не	вошедших	в	состав	Эксперт-
ного	совета,	на	основании	чего	вносятся	изменения	в	муниципальный	правовой	акт	администрации	Города	
Томска,	утверждающий	состав	Экспертного	совета.	Критерии	отбора	нового	эксперта	определены	в	пункте	
13	настоящего	Положения.

18.	Срок	полномочий	Экспертного	совета	составляет	3	года	со	дня	утверждения	администрацией	Горо-
да	Томска	полного	состава	Экспертного	совета.

5.	Организация	деятельности	экспертного	совета	по	безопасности
19.	Заседание	Экспертного	совета	считается	правомочным,	если	в	нем	принимают	участие	более	поло-

вины	состава	Экспертного	совета.
20.	На	первом	заседании	эксперты	Экспертного	совета	избирают	из	своего	состава	председателя	Экс-

пертного	совета	и	заместителя	председателя	Экспертного	совета.	Председатель	Экспертного	совета	изби-
рается	по	представлению	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	безопасности.

21.	Председатель	Экспертного	совета:
1)	готовит	план	работы	Экспертного	совета	на	календарный	период	(полугодие,	год)	и	направляет	его	

для	утверждения	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	безопасности,	а	также	утверждает	повестку	заседа-
ния,	список	лиц,	приглашенных	на	заседание,	определяет	в	соответствии	с	настоящим	Положением	регла-
мент	работы	Экспертного	совета,	распределяет	обязанности	между	заместителем	председателя	и	экспер-
тами	Экспертного	совета,	осуществляет	общее	руководство	работой	Экспертного	совета,	а	также	общий	
контроль	за	выполнением	плана	работы	Экспертного	совета;

2)	создает	условия	для	коллективного	обсуждения	и	решения	вопросов,	внесенных	на	рассмотрение	
Экспертного	совета;

3)	согласовывает	решение	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	о	проведении	расширен-
ных,	выездных,	внеплановых	и	совместных	заседаний	Экспертного	совета;

4)	утверждает	составы	временных	рабочих	(экспертных)	групп;
5)	в	рамках	деятельности	Экспертного	совета	дает	поручения	экспертам	Экспертного	совета.
22.	 Работа	Экспертного	 совета	 осуществляется	 на	 регулярной	 основе	 в	форме	 заседаний.	 Заседания	

Экспертного	совета	проводятся	председателем	Экспертного	совета	не	реже	одного	раза	в	полугодие.	В	от-
сутствие	председателя	Экспертного	совета	его	обязанности	возлагаются	на	заместителя	председателя	Экс-
пертного	совета,	 а	 в	отсутствие	 заместителя	председателя	Экспертного	совета	 -	на	одного	из	 экспертов	
Экспертного	совета.

На	заседании	Экспертного	совета	производится	аудио-	и	видеозапись.
23.	К	работе	Экспертного	совета	могут	быть	привлечены	эксперты,	участвовавшие	в	отборе	в	соответ-

ствии	с	пунктами	12	-	16	настоящего	Положения,	но	не	вошедшие	в	состав	Экспертного	совета,	а	также	
иные	эксперты	при	наличии	соответствующих	решений	председателя	Экспертного	совета	и	руководителей	
рабочих	групп.

24.	Правом	внеочередного	созыва	Экспертного	совета	обладает	Мэр	Города	Томска,	заместитель	Мэра	
Города	Томска	по	безопасности,	председатель	Экспертного	совета.

25.	План	работы	Экспертного	совета	и	информация	о	решениях	Экспертного	совета	являются	публич-
ными	и	размещаются	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	Ин-
тернет.

26.	 Организационно-техническое	 обеспечение	 заседаний	 Экспертного	 совета	 и	 рабочих	 групп,	 осу-
ществляет	комитет	общественной	безопасности	администрации	Города	Томска.

27.	Размещение	материалов	Экспертного	совета	на	Официальном	портале	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	в	сети	Интернет	осуществляет	комитет	по	информационной	политике	администрации	
Города	Томска.

28.	Эксперты	Экспертного	совета	не	вправе	использовать	свою	деятельность	в	Экспертном	совете	в	ин-
тересах	политических	партий,	коммерческих	и	некоммерческих	организаций,	а	также	в	личных	интересах.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.09.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	1094

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об 
утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В	целях	установления	единых	требований	к	проведению	процедур	документирования	и	документообо-
рота	в	администрации	Города	Томска,	ее	органах	и	структурных	подразделениях,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,

1.	Внести	в	Стандарт	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденный	распоряжени-
ем	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535,	следующие	изменения:

1)	пункт	3.2.19.1	после	абзаца	восемнадцатого	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Служебные	письма	на	имя	Мэра	Города	Томска	по	вопросам	формирования	основных	направлений	

бюджетной	и	налоговой	политики	муниципального	образования	«Город	Томск»,	развития	налогооблагае-
мой	базы	и	доходных	источников	муниципального	образования	«Город	Томск»	направляются	после	согла-
сования	с	заместителем	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию	и	инновациям.»;

2)	пункт	4.1.5	изложить	в	следующей	редакции:
«4.1.5.	Проекты	постановлений	и	распоряжений	администрации	Города	Томска	по	поручению	Мэра	

Города	Томска	и	его	заместителей,	управляющего	делами	администрации	Города	Томска,	заявлениям	гра-
ждан	или	организаций,	а	также	по	собственной	инициативе	(в	пределах	предмета	деятельности	органа	или	
структурного	подразделения	администрации	Города	Томска)	готовят	руководители	органов	или	структур-
ных	подразделений	администрации	Города	Томска	или	подчиненные	им	исполнители.

Сотрудниками	органов	администрации	Города	Томска,	сотрудниками	юридических	служб	органов	ад-
министрации	Города	Томска,	а	также	должностными	лицами,	осуществляющими	правовое	сопровождение	
деятельности	органов	администрации	Города	Томска,	на	постоянной	основе	проводится	мониторинг	дей-
ствующего	федерального	законодательства	и	законодательства	Томской	области	в	части	выявления	пробе-
лов	в	правовом	регулировании	отношений,	составляющих	предмет	деятельности	соответствующего	органа	
администрации	Города	Томска,	и	своевременное	восполнение	пробелов	в	правовом	регулировании.	По	ре-
зультатам	выявленных	пробелов	в	правовом	регулировании	указанными	лицами	обеспечивается	подготов-
ка	проектов	муниципальных	правовых	актов,	направленных	на	восполнение	пробелов	в	правовом	регули-
ровании	в	срок	не	позднее	одного	месяца	со	дня	их	выявления.»;

3)	в	абзаце	втором	пункта	4.1.19	слова	«отдел	защиты	информации	(1	отдел)»	заменить	словами	«отдел	
мобилизационной	работы	и	защиты	информации	администрации	Города	Томска»;

4)	в	пункте	4.1.21	слова	«отделом	мобилизационной	работы	или	отделом	защиты	информации	(1	от-
дел)»	заменить	словами	«отделом	мобилизационной	работы	и	защиты	информации	администрации	Горо-
да	Томска»;

5)	в	абзаце	третьем	пункта	4.1.22	слова	«отделе	защиты	информации	(1	отдел)	«	заменить	словами	«от-
деле	мобилизационной	работы	и	защиты	информации»;

6)	в	пункте	5.2.1:
-	в	абзаце	шестом	слова	«отделе	защиты	информации	(1	отдел)»	заменить	словами	«отделе	мобилиза-

ционной	работы	и	защиты	информации»;
-	в	абзаце	седьмом	слова	«отделе	защиты	информации	(1	отделе)»	заменить	словами	«отделе	мобилиза-

ционной	работы	и	защиты	информации»;
7)	пункт	5.4.4	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Проект	исходящего	документа	по	результатам	рассмотрения	представления	об	устранении	нарушений	

закона	должен	содержать	выводы	об	обоснованности	доводов,	изложенных	в	представлении,	а	также	о	ли-
цах,	виновных	в	нарушении	закона.»;

8)	в	пункте	5.4.9	слова	«отделом	защиты	информации	(1	отдел)»	заменить	словами	«отделом	мобилиза-
ционной	работы	и	защиты	информации»;

9)	пункт	5.5.4	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Проект	исходящего	документа	по	вопросам	формирования	основных	направлений	бюджетной	и	на-

логовой	политики	муниципального	образования	«Город	Томск»,	развития	налогооблагаемой	базы	и	доход-
ных	источников	муниципального	образования	«Город	Томск»	направляется	на	визирование	заместителю	
Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию	и	инновациям.».

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

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

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

23.09.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	1011

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об утверждении 
предельных 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	оптимизацией	уровня	цен,	а	также	расширением	ассортимента	платных	услуг,	оказываемых	муниципальны-
ми	учреждениями,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	физической	культу-
ры	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	учреждения-
ми	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	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	20.12.2011	№	1445	«Об	утверждении	пре-
дельных	цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	
выполняет	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска»	следующие	изменения:

1)	пункты	1.2,	1.6	раздела	1	«Прочие	услуги	физической	культуры	и	спорта	(обучение	по	различным	видам	спорта)»	
изложить	в	следующей	редакции:

1.2 шахматная	игра академ.	час индивидуальная 320 - -
1.6 плавание	(дети	от	4	до	6	лет) академ.	час группа 200 - -

2)	пункты	3.1.1,	3.1.3,	3.1.4,	3.1.6,	3.17,	3.1.9,	3.1.11	раздела	3.1.	«Услуги	бассейна»	изложить	в	следующей	редакции:
3.1.1 предоставление	дорожки академ.	час - 1800
3.1.3 разовый	абонемент	взрослые академ.	час индивидуальная 200
3.1.4 разовый	абонемент	дети академ.	час индивидуальная 110
3.1.6 обучение	плаванию	лиц	старше	18	лет академ.	час группа 290
3.1.7 занятие	с	инструктором	по	плаванию час индивидуальная 690
3.1.9 аквааэробика,	разовое	посещение академ.	час группа 270
3.1.11 по	программе	«Малыш	и	мама» час группа 350

3)	пункты	3.2.2,	3.2.7,	3.2.10	раздела	3.2.	«Услуги	спортивного	зала»	изложить	в	следующей	редакции:
3.2.2 фитнес,	разовое	посещение час группа 230 - -
3.2.7 детские	секции	(единоборство,	боевые	искусства,	танцы,	хорео-

графия	и	т.д.) час группа 170 - -
3.2.10 занятие	с	инструктором	в	тренажёрном	зале час индивидуальная 650 - -

4)	раздел	3.2.	«Услуги	спортивного	зала»	дополнить	пунктом	3.2.11	следующего	содержания:
3.2.11 йога	«Мама	и	малыш» час группа 350 - -

5)	пункты	3.4.1,	3.4.4	раздела	3.4.	«Прочие	спортивно-оздоровительные	услуги»	изложить	в	следующей	редакции:
3.4.1 в	крытых	помещениях	и	игровых	залах час группа 1800 - -
3.4.4. разработка	индивидуальной	программы услуга - 650 - -

6)	пункт	6.6	раздела	6.	«Прочие	услуги»	изложить	в	следующей	редакции:
6.6 услуги	по	организации	отдыха	детей	в	каникулярное	время	в	загородных	

оздоровительных	лагерях сутки - 850 - -
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	
Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	определенное	
Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ведению	Регистра	муниципальных	
нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.
3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	(А.В.Комогорцев)	
обеспечить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	
Томск».
4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования.
5.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	социальной	
политике	Т.В.	Домнич.

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

26.09.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	1014

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по 
адресам: г. Томск, ул. 19-й Гвардейской Дивизии 9б, ул. 19-й Гвардейской Дивизии 11, стр. 1, 2, ул. 

19-й Гвардейской Дивизии 11, стр. 3

На	основании	обращения	Областного	государственного	автономного	учреждения	«Центр	олимпийской	
подготовки	Натальи	Барановой»	от	14.07.2016	№	139/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельные	участки	по	адресам:	г.	Томск,	ул.	
19-й	Гвардейской	Дивизии	9б,	ул.	19-й	Гвардейской	Дивизии	11,	стр.	1,	2,	ул.	19-й	Гвардейской	Дивизии	11,	
стр.	3	расположены	в	границах	территориальной	зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),

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

дью	665	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200031:222),	расположенного	по	адресу:	г.Томск,	ул.	19-й	Гвар-
дейской	Дивизии,	9б	(физкультурно-оздоровительные	сооружения).

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	площа-
дью	2045	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200031:247),	расположенного	по	адресу:	г.Томск,	ул.	19-й	Гвар-
дейской	Дивизии,	11,	стр.	1,	2	(физкультурно-оздоровительные	сооружения).

3.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	площа-
дью	579	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200031:246),	расположенного	по	адресу:	г.Томск,	ул.	19-й	Гвар-
дейской	Дивизии,	11,	стр.	3	(физкультурно-оздоровительные	сооружения).

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

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

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

26.09.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	1015

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка в границах полосы отвода 
автомобильной дороги в целях прокладки инженерных коммуникаций

В	целях	установления	права	ограниченного	пользования	земельным	участком	на	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	на	основании	заявления	открытого	акционерного	общества	«Том-
ская	домостроительная	компания»	(местонахождение:	г.Томск,	ул.Елизаровых,	79/1,	ОГРН	1027000761040,	
ИНН	7014036553)	от	08.08.2016	№	7529/9,	руководствуясь	Земельным	кодексом	Российской	Федерации,	
ст.	274	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	ст.25	Федерального	закона	от	08.11.2007	№	257-ФЗ	
«Об	автомобильных	дорогах	и	о	дорожной	деятельности	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	
в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	ст.5	Закона	Томской	области	от	09.07.2015	№	
100-ОЗ	«О	земельных	отношениях	в	Томской	области»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Установить	 публичный	 сервитут	 в	 интересах	 открытого	 акционерного	 общества	 «Томская	 домо-

строительная	 компания»,	место	 нахождения:	 г.Томск,	 ул.Елизаровых,	 79/1,	ОГРН	 1027000761040,	ИНН	
7014036553,	в	отношении	земельного	участка	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
с	 кадастровым	 номером	 70:21:0200027:11363,	 местоположение	 которого:	 Томская	 область,	 г.Томск,	
ул.Луговая,	1д,	разрешенное	использование:	улицы,	дороги,	иные	пешеходно-транспортные	коммуника-
ции,	на	следующих	условиях:

1.1.	цель	установления	публичного	сервитута:	использование	земельного	участка	для	прокладки	инже-
нерных	коммуникаций;

1.2.	площадь	земельного	участка:	42158	кв.м;
1.3.	срок	действия	публичного	сервитута:	11	месяцев	с	даты	заключения	соглашения;
1.4.	в	соответствии	с	п.3	Приказа	Минтранса	России	от	05.09.2014	№	240	размер	платы	за	публичный	

сервитут	составляет	0,12	%	кадастровой	стоимости	земельного	участка	в	год,	на	момент	принятия	настоя-
щего	постановления	0,0012	рублей	в	год.

2.	 Департаменту	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 (М.А.	
Ратнер)	заключить	соглашение,	предусматривающее	размер	платы	за	установление	публичного	сервитута	
в	отношении	земельного	участка	в	границах	полосы	отвода	автомобильной	дороги.

3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.Касперович)	
направить	заверенную	в	установленном	порядке	копию	настоящего	постановления	в	течение	одного	рабо-
чего	дня	с	момента	его	принятия	заявителю	ОАО	«Томская	домостроительная	компания»,	а	также	в	орган,	
осуществляющий	государственный	кадастровый	учет.

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

разования	«Город	Томск»;
4.2.	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	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	-	начальника	управления	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	администрации	Города	
Томска	В.П.	Хана.

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

27.09.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	1018

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.07.2014 №677 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Город Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля»

В	целях	повышения	эффективности	разработки	и	реализации	муниципальных	программ,	в	соответст-
вии	со	статьей	179	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	15.07.2014	№677	«Об	утверждении	По-

рядка	 принятия	 решений	 о	 разработке	 муниципальных	 программ	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	их	формирования,	реализации,	мониторинга	и	контроля»	изменения,	изложив	приложения	4	и	4.1	
к	Порядку	принятия	решений	о	разработке	муниципальных	программ	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,	их	формирования,	реализации,	мониторинга	и	контроля	в	редакции	согласно	приложениям	1,	
2	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

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

27.09.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	1019

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 23.08.2012 № 987 «Об 
утверждении Перечня, устанавливающего подведомственность получателей бюджетных средств 

главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Томск», и 
Перечня бюджетных и автономных муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Томск»

В	связи	с	переименованием	муниципального	автономного	общеобразовательного	учреждения	гимна-
зии	№	55	г.	Томска,	в	соответствии	со	статьей	38.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	2	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	23.08.2012	№	987	«Об	

утверждении	Перечня,	устанавливающего	подведомственность	получателей	бюджетных	средств	главным	
распорядителям	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	и	Перечня	бюджетных	и	
автономных	муниципальных	учреждений	муниципального	образования	«Город	Томск»	изменение,	заме-
нив	в	подпункте	4.136	пункта	4	слова	«Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	гим-
назия	№	55	г.	Томска»	словами	«Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	гимназия	
№	55	им.	Е.Г.	Вёрсткиной	г.	Томска».

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.08.2016.

4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	1020

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 №964 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодёжь Томска» на 2015 – 2020 годы»

В	целях	уточнения	категорий	получателей	услуг	в	рамках	муниципальной	программы	«Молодёжь	Том-
ска»	на	2015-2020	годы»	и	приведения	в	соответствие	с	действующими	муниципальными	правовыми	акта-
ми,	в	соответствии	с	пунктом	34	части	1	статьи	16	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Го-
рода	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.09.2014	№964	«Об	утверждении	муни-

ципальной	программы	«Молодёжь	Томска»	на	2015-2020	годы»	следующие	изменения:
1)	В	паспорте	муниципальной	программы	слова	«Показатель	задачи	2.	Численность	занятой,	трудоу-

строенной	учащейся	молодежи	(от	14	до	22	лет),	чел.»	заменить	словами	«Численность	занятой,	трудоу-
строенной	молодежи	(от	14	до	35	лет),	чел.»;

2)	Пункт	1	строки	1.2.	столбца	3	Раздела	III	«Цели,	задачи,	показатели	муниципальной	программы»	из-
ложить	в	следующей	редакции:	«Численность	занятой,	трудоустроенной	молодежи	(от	14	до	35	лет),	чел.»;

3)	В	строке	1.3.2.	столбца	3	Раздела	III	«Цели,	задачи,	показатели	муниципальной	программы»	слова	
«Численность	именных	стипендиатов	в	общей	численности	учащейся	молодежи	от	14	до	22	лет,	чел.»	заме-
нить	словами	«Численность	именных	стипендиатов	в	общей	численности	молодежи	от	10	до	30	лет,	чел.».

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	отношения,	возникшие	с	01.01.2015.

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

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

28.09.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	1027

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

По	итогам	проведения	конкурса	на	звание	«Лауреат	премии	города	Томска	в	сфере	образования»	в	2016	
году,	на	основании	выписки	из	протокола	№	2	заседания	комиссии	конкурса	на	звание	«Лауреат	премии	го-
рода	Томска	в	сфере	образования»	в	категориях	«Руководящие	работники»,	«Педагогические	работники»,	
«Обучающиеся	и	воспитанники»	от	21.09.2016,	в	соответствии	с	подпунктом	10.1.4	Положения	о	конкурсе	
на	звание	«Лауреат	премии	города	Томска	в	сфере	образования»,	утвержденного	постановлением	админи-
страции	Города	Томска	от	18.08.2011	№	897,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	26.06.2012	
№	715	«О	конкурсе	на	звание	«Лауреат	премии	города	Томска	в	сфере	образования»	в	2016	году»,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

сфере	образования»	в	категориях	«Руководящие	работники»,	«Педагогические	работники»,	«Обучающие-
ся	и	воспитанники»	от	21.09.2016,	присвоить	звание	«Лауреат	премии	города	Томска	в	сфере	образования»	
в	2016	году:

1)	в	категории	«Руководящие	работники»:
-	Селивановой	Надежде	Анатольевне,	директору	МАОУ	лицея	№	1	имени	А.С.	Пушкина	г.	Томска;
-	 Коноваловой	 Татьяне	Никитичне,	 заведующему	 отделением	 подводного	 спорта	МАУ	ДО	ДЮСШ	

УСЦ	ВВС	имени	В.А.	Шевелева.
2)	в	категории	«Педагогические	работники»:
-	 Козину	 Алексею	 Александровичу,	 тренеру-преподавателю	 по	 спортивной	 гимнастике	 МАУ	 ДО	

СДЮСШОР	№	3;
-	Шумар	Марии	Ильиничне,	преподавателю	рисунка,	живописи	МАОУ	ДО	«ДХШ	№	2»;
-	Бухаревской	Галине	Степановне,	преподавателю	хореографии	МАОУ	ДО	ДШИ	№	4	г.	Томска;
-	Горловой	Надежде	Владимировне,	воспитателю	МАДОУ	№	73;
-	Павлюкевич	Татьяне	Николаевне,	учителю	математики	МАОУ	СОШ	№	40	г.	Томска;
-	 Борисовой	Светлане	Ивановне,	 учителю	русского	 языка	 и	 литературы	МАОУ	 гимназии	№	55	 им.	

Е.Г.Вёрсткиной	г.	Томска;
-	Немчаниновой	Ларисе	Геннадьевне,	педагогу	дополнительного	образования	МАОУ	ДО	ДЮЦ	«Си-

няя	птица»;
-	Шадриной	Ирине	Владимировне,	воспитателю	МБОУ	прогимназии	«Кристина».
2)	в	категории	«Обучающиеся	и	воспитанники»:
-	Тиуновой	Валерии,	обучающейся	МБОУ	ДО	«ДШИ	№	1»;
-	Метальникову	Андрею,	обучающемуся	МАУ	ДО	ДЮСШ	УСЦ	ВВС	имени	В.А.	Шевелева;
-	Коляскиной	Ирине,	обучающейся	МБУ	ДО	СДЮСШОР	№	1;
-	Панину	Константину,	обучающемуся	МБУ	ДО	ДЮСШ	№	15;
-	Кириллову	Антону,	обучающемуся	МБУ	ДО	ДЮСШ	№	7	по	шахматам;
-	Комаренко	Екатерине,	обучающейся	9	класса	МАОУ	гимназии	№	26	г.	Томска;
-	Чернякиной	Марине,	обучающейся	8	класса	МАОУ	СОШ	№	25	г.Томска;
-	Григорян	Марианне,	обучающейся	9	класса	МАОУ	лицея	№	8	имени	Н.Н.Рукавишникова	г.	Томска;
-	Аванесову	Дмитрию,	обучающемуся	10	класса	МАОУ	гимназии	№	29	г.	Томска;
-	Баталову	Артему,	обучающемуся	8	класса	МАОУ	гимназии	№	29	г.	Томска.
2.	Комитету	по	информационной	политике	администрации	Города	Томска	(А.Н.	Пельт)	опубликовать	

настоящее	постановление	в	средствах	массовой	информации,	определенных	в	соответствии	с	действую-
щим	законодательством	Российской	Федерации	для	опубликования	официальной	информации	админист-
рации	Города	Томска.

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

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

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

28.09.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	1028

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 12.05.2008 № 362 «Об утверждении 
Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в городе Томске»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	действующим	законодательст-
вом,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	Правила	содержания	и	ремонта	фасадов	зданий	и	сооружений	в	муниципальном	образова-

нии	«Город	Томск»	(далее	–	Правила),	утвержденные	постановлением	Мэра	города	Томска	от	12.05.2008	
№	362,	следующие	изменения:

1)	в	пункте	2:
а)	абзац	девятый	подпункта	«в»	исключить;
б)	предложение	второе	подпункта	«д»	исключить;
2)	абзацы	третий	и	четвертый	подпункта	2.8.5	пункта	2.8	исключить;
3)	абзацы	второй	и	седьмой	пункта	2.9	исключить;
4)	в	подпункте	2.10.8	пункта	2.10:
а)	абзац	третий	исключить;
б)	в	абзаце	четвертом:
-	в	предложении	четвертом	слова	«паспорту	фасада	и»	исключить;
-	в	предложении	восьмом	слова	«паспорту	фасада	или»	исключить;
5)	пункт	2.13	изложить	в	следующей	редакции:
«2.13.	Установка	и	эксплуатация	рекламных	конструкций	на	фасадах	зданий,	сооружений	осуществ-

ляется	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	13.03.2006	№	38-ФЗ	«О	рекламе»,	муници-
пальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	с	соблюдением	требований	
настоящих	Правил».

Установка	и	эксплуатация	информационных	конструкций	на	фасадах	зданий,	сооружений	осуществля-
ется	в	соответствии	с	требованиями	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	а	также	с	соблюдением	требований	настоящих	Правил»;

6)	в	приложении	№	1	к	Правилам	слова	«ООО	«Горсети»	(по	согласованию)»,	заменить	словами	«Ре-
кламно-разрешительный	 отдел	 комитета	 по	 неналоговым	 доходам	 и	 рекламе	 департамента	 управления	
муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска»,	слова	«Главный	администратор	Губер-
наторского	квартала»	заменить	словами	«Комитет	по	неналоговым	доходам	и	рекламе	департамента	управ-
ления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска».

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

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

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

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

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

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

28.09.2016	 	 	 	 	 	 	 	 №	1029

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 62м

На	основании	обращения	ООО	«Т2	Мобайл»	№	97/13	от	30.05.2016,	в	соответствии	со	статьей	39	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адре-
су:	г.	Томск,	Кузовлевский	тракт,	62м	расположен	в	границах	территориальной	зоны	общественно-жилого	
назначения	(ОЖ),

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

дью	156	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100003:3110),	расположенного	по	адресу:	г.Томск,	Кузовлевский	
тракт,	62м	(антенны	сотовой	радиорелейной	и	спутниковой	связи).

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

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.09.2016
	(т.р.)

Наименование		долговых	обязательств Муниципальный	долг	на	
01.01.2016

Муниципальный	долг	на	
01.09.2016

1.	Кредиты	коммерческих	банков 2 792 800 1 020 580

2.	Займы,	осуществляемые	путем	выпуска	ценных	бумаг 626 155 974 634

3.	Бюджетные	кредиты	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	
Российской	Федерации 0 569 420

4.	Муниципальные	гарантии 0 0

ИТОГО: 3 418 955 2 564 634
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	28.10.2016	года.

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	мкр.	«Наука»,	ул.	Нарочанская,	20.
Кадастровый	номер	земельного	участка:	70:21:0100064:389.
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	с	данными	государственного	кадастра	недвижимости	со-

ставляет	828	кв.м
Условный	номер	земельного	участка	1.79	в	соответствии	с	утвержденным	проектом	планировки	тер-

ритории	и	проектом	межевания	территории	поселка	ИЖС	«Наука»	в	городе	Томске	(постановление	адми-
нистрации	Города	Томска	от	25.11.2013	№	2310-з),	с	которым	можно	ознакомиться	на	официальном	сайте	
администрации	Города	Томска	(admin.tomsk.ru).

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

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

Дата	опубликования	извещения	в	«Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск»:	29.09.2016.

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	28.10.2016	года.

	Местоположение	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	5-й	Ани-
кинский,	3б.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	355	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	52	
68	73	в	часы	приема	(среда	с	15-00	до	17-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

Дата	опубликования	извещения	в	«Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск»:	29.09.2016.

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	28.10.2016	года.

	Местоположение	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	5-й	Ани-
кинский,	3б.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	355	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	52	
68	73	в	часы	приема	(среда	с	15-00	до	17-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	информиру-

ет	об	оформлении	прав	гражданам	на	фактически	используемые	земельные	участки,	находящиеся	в	госу-
дарственной	или	муниципальной	собственности,	для	целей,	не	связанных	со	строительством:

Предоставление	в	собственность	земельного	участка	по	адресу:
-	Томская	обл.,	г.	Томск,	пос.	Радиоцентр,	6,	СТ	«Связист-1»,	уч.	121	площадью	74	кв.м	для	садовод-

ства».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова

«Настоящим	уведомлением	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	сообщает	о	прекращении	действия	договора	аренды	№	ТО-21-17474	от	29.10.2007	земель-
ного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	в	районе	дома	ул.	Богдана	Хмельницкого,	43	площадью	
9,45	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0200027:1092,	заключенного	с	Мажей	Татьяной	Владимировной.	
Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	настоя-
щего	уведомления»;

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова

«Настоящим	уведомлением	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	сообщает	о	прекращении	действия	договора	аренды	№	ТО-21-17475	от	29.10.2007	земель-
ного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	в	районе	дома	ул.	Богдана	Хмельницкого,	43	площадью	
9,23	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0200027:1093,	заключенного	с	Мажей	Татьяной	Владимировной.	
Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	настоя-
щего	уведомления».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова

«Настоящим	уведомлением	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	сообщает	о	прекращении	действия	договора	аренды	№	ТО-21-15339	от	23.05.2005	земель-
ного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Говорова,	19	площадью	3	кв.м,	заключенного	с	Буда-
риным	Юрием	Валентиновичем.	Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	
момента	опубликования	настоящего	уведомления.»;

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова

«Настоящим	уведомлением	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	сообщает	о	прекращении	действия	договора	аренды	№	ТО-21-14747	от	10.03.2004	земель-
ного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	79-й	Гвардейской	дивизии,	7в	площадью	50	кв.м	с	ка-
дастровым	номером	70:21:0100041:350,	 заключенного	с	Ивашкиным	Сергеем	Викторовичем.	Настоящее	
уведомление	считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	настоящего	уведом-
ления.»;

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова

«Настоящим	уведомлением	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	сообщает	о	прекращении	действия	договора	аренды	№	ТО-21-11920	от	13.06.2000	земель-
ного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Кутузова,	11а	площадью	42	кв.м	с	кадастровым	номером	
70:21:0100003:378,	заключенного	в	силу	пункта	3	статьи	552	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	
с	Бобровым	Павлом	Павловичем	и	Бобровой	Ириной	Юрьевной.	Настоящее	уведомление	считается	дове-
денным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	настоящего	уведомления.».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-

нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Вешняя,	29.
Кадастровый	номер:	70:21:0119001:323.
Площадь	земельного	участка:	819	кв.м.».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Шахова,	7.
Кадастровый	номер:	70:21:0119002:401.
Площадь	земельного	участка:	1000	кв.м».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

01.11.2016 состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	аукциона:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Го-
рода	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	рекви-
зиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	Томска	
№	1013	от	23.09.2016,	№	1023	от	27.09.2016,	№	1025	от	27.09.2016.	

Порядок,	 место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона:	 аукцион	 проводится	 в	 порядке,	 установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	каб.	
403,	01.11.2016	в	15:00	час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения	ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час.	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	каб.406.	По-
следний	день	приема	заявок	28.10.2016	до	12	час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	31.10.2016
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предмет	аукциона:

1. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 
земельным участком по адресу: г.Томск, пос. Росинка, пер. Оптинский, 15 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:614;
•	 площадь:	1153	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	индивидуальный	жилой	дом	с	приусадебным	земельным	участком;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	128,35	м-131,00	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	регламент:	 	земельный		участок	 	расположен	в	границах	территориальной	

зоны	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установ-
лен	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденны-
ми	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

-	Водоснабжение	и	водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	161	от	22.07.2015;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горя-

чего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.0	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводным	линиям	2Д=110мм	по	ул.	Дождевой.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.0	м3/сут);
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 по	 водоотведению	 хозяйственно-бытовых	 стоков:	 не	 более	

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

вод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	сентябрь	2017	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	по	22	июля	2018	г.	
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Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Том-
ской	области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	от-
ветственностью	«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	
к	центральной	системе	холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	
2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
-	Теплоснабжение:	письмо	ОАО	«ТомскРТС»	№	205	от	19.02.2015;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснаб-

жения	в	границах		предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответ-

ствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-

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

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

м 4

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

м 1

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

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

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

8
Максимальная	высота	здания	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдель-
но	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	
планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9
Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	объек-
тами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	кот-
теджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами,	
индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	(включая	объекты	
вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

10
Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	индиви-
дуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	
одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами,	индивидуальными	
жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	(включая	объекты	вспомогательного	
назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,2

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

0,4

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

ма-
ши-
но-
место

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

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

Учреждениями	народного	образования:

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

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

м 464
4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора)	-	20	(двадцать)	лет	с	даты	подписания	договора	аренды	зе-

мельного	участка,	в	случае	предоставления	земельного	участка	гражданину;	-	1	(один)	год	6	(шесть)	меся-
цев,	с	даты	подписания	договора,	в	случае	предоставления	земельного	участка	юридическому	лицу.

Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	47	219	руб.	Шаг	аукциона	–	1400	руб.	Размер	задатка	
–	47	219	руб.

2. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 
земельным участком по адресу: г.Томск, жд. станция Копылово, ул. Новая, 40

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер	70:14:0204001:134;
•	площадь:	860	кв.м;
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	разрешенное	использование:	индивидуальный	жилой	дом	с	приусадебным	земельным	участком;
•	вид	права	–	аренда;
•	рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	159,00	м-161,28	м;
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	форма	участка:	четырехугольная;
•	ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	46	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	ЛЭП;
•	обременения:	отсутствуют;
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	цель	предоставления:	строительство;
•	градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	за-

стройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Пра-
вилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	ре-
шением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

-	Водоснабжение:	письмо	ООО	«Восточная	водяная	компания»	№	ВВК/Т/47/15	от	19.11.2015	—	под-
ключение	(технологическое	присоединение)	объекта	—	индивидуального	жилого	дома	к	сетям	централи-
зованного	водоснабжения	невозможно	из-за	их	отсутствия.

Водоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	водоснаб-
жения	в	границах	предоставленного	земельного	участка.

Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответ-
ствии	с	требованиями	действующего	законодательства.

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
-	Водоотведение:	письмо	ООО	«Восточная	компания»	№	ВК/Т/9/15	от	19.11.2015	-	подключение	(тех-

нологическое	присоединение)	объекта	—	индивидуального	жилого	дома	к	сетям	централизованного	водо-
отведения	невозможно	из-за	их	отсутствия.

	Водоотведение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	водоотведе-
ния	в	границах	предоставленного	земельного	участка.

Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответ-
ствии	с	требованиями	действующего	законодательства.

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
	Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
-	 Теплоснабжение:	 письмо	 ЗАО	 «Восточная	 инвестиционная	 газовая	 компания»	 №	 ЗАО/Т/7/15	 от	

19.11.2015.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснаб-

жения	в	границах	предоставленного	земельного	участка.
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответ-

ствии	с	требованиями	действующего	законодательства.
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	22.10.2015;
Свободная	предельная	мощность:	1000	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	IV	квартал	2017	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	строи-

тельства	к	сетям	газораспределения:	плата	за	подключение	определяется	исходя	из	технических	параме-
тров	объекта	капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	регулиро-
вания	Томской	области:

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

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

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

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	до	грани-
цы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	удалении	ориентировочно	50	
м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	про-
изойдет	уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	по-
требителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	2,5	года.

3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-
ительства:
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальное	расстояние	от	здания	до	границы	земельного	участка 3

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

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

м 9
12

9

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

0,4

10

Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объ-
ектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивиду-
альными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	
земельными	участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроен-
ные,	пристроенные,	встроено-пристроенные	объекты)

0,2

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

0,4

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

маши-
но-ме-
сто

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

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

40

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

50
50
40

40

30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15
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4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора)	-	20	(двадцать)	лет	с	даты	подписания	договора	аренды	зе-
мельного	участка,	в	случае	предоставления	земельного	участка	гражданину;	-	1	(один)	год	6	(шесть)	меся-
цев,	с	даты	подписания	договора,	в	случае	предоставления	земельного	участка	юридическому	лицу.

Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	19	092	руб.	Шаг	аукциона	–	500	руб.	Размер	задатка	–	
19	092	руб.

3. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов, промышленных предприятий и 
коммунально-складских организаций IV-V классов вредности по адресу:  

г.Томск, ул. Высоцкого Владимира, 32

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер	70:21:0100034:958;
•	площадь:	6515	кв.м;
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	разрешенное	использование:	оптовые	базы	и	склады,	промышленные	предприятия	и	коммунально-

складские	организации	IV-V	классов	вредности;
•	вид	права	–	аренда;
•	ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	цель	предоставления:	строительство;
•	градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	про-

изводственно-коммунальных	объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4),	градостроительный	регламент	кото-
рой	установлен	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Технические	условия	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-тех-
нического	обеспечения

-	Водоснабжение	и	водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	138	от	22.07.2015;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горя-

чего	водоснабжения	не	более	1.0	м3/час	(24.0	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д600,	530мм	по	Иркутскому	тракту,	164.
Свободная	предельная	мощность:	не	более	1.0	м3/час	(24.0	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1.0	

м3/час	(24.0	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д600мм	по	ул.	Б.Куна.
Срок	подключения	объекта:	III	квартал	2017	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	по	22	июля	2018	г.
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Том-

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

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).
	В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

в	час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснаб-
жения	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	тари-
фов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	ин-
дивидуально.

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

-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	03.07.2015;
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	III	квартал	2017	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	строи-

тельства	к	сетям	газораспределения:	плата	за	подключение	определяется	исходя	из	технических	параме-
тров	объекта	капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	регулиро-
вания	Томской	области:

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

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

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

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	до	гра-
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ницы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	удалении	ориентировочно	
1150	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	636/1462	от	08.07.2015;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснаб-

жения	в	границах	предоставленного	земельного	участка.
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответ-

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

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

ительства:

№ Параметр
Единица	
исчисления,	
%

Показатель	(%	от	
площади	земельно-
го	участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техническими	 
объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Конфессиональными	объектами 40
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 154.	Срок	аренды:	4	года	6	месяцев	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.

Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	1	079	888	руб.	Шаг	аукциона	–	32	000	руб.	Размер	задатка	
–	216	000	руб.
Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	с	указанием	банковских	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	2	
экземплярах	на	бумажном	носителе;
2)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;
3)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	
юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	если	
заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	
заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	задатка:	Сумма	задатка	вносится	перечислением	по	следующим	
реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),	ИНН/КПП	7017002351/701701001,	БИК	046902001,
банк:	Отделение	Томск	г.Томск,	р/счет	40302810569025000290.
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	«Организатором	торгов»	«Претенденту»	в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.
Порядок	заключения	договора:	Организатор	аукциона	направляет	победителю	аукциона	или	
единственному	принявшему	участие	в	аукционе	его	участнику	три	экземпляра	подписанного	проекта	
договора	аренды	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	
аукциона.	В	случае	если	проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	торгов	в	
течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	от	
подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.
Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельных	участков	на	местности:	Осмотр	участков	производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402
Дополнительную	информацию	о	земельных	участках	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402,	
тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.Плеханова,	4,	каб.406,	тел.	
608-508,	608-515.
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Приложение	1

Стандартизированные	тарифные	ставки, 
	используемые	для	определения	величины	платы	за	технологическое	присоединение	к	

газораспределительным	сетям	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	
Томск»	(ОГРН	1087017002533,	ИНН	7017203428),	для	случаев	технологического	присоединения	

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

Томской	области

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

ставки
1 2 3 4

1

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

руб.	за	1	присое-
динение 176	107,00

2

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

руб./(м3	в	час) 1	262,42

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3	в	час) 886,09	<**>

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

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

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

Приказ	Федеральной	службы	по	тарифам	от	28	апреля	2014	г.	N	101-э/3 
«Об	утверждении	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	технологическое	присоединение	
газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	стандартизированных	тарифных	

ставок,	определяющих	ее	величину»

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

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

 

	 	 	 	 	 	 	 	 (руб.)	(16)
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где:

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

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

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

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

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

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

Приложение	2

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

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев технологического 
присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров 

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

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

ставки
1 2 3 4

1

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

руб.	за	1	при-
соединение 176	107,00

2

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

руб./(м3	в	
час) 1	262,42

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3	в	
час) 886,09	<**>

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

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 2	048,95	<**>

6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 412,67	<**>

6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 366,79	<**>

6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 73,36	<**>

7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	
со	строительством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7

руб./(м3	в	
час) 2	602,66	<**>

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

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

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

ПТП=C2*Vз+(C5*Vз+
12

n = 1
∑C6n*Vзn+C7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

	(руб.)	(16)

где:

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

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

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

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

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

Nik 	-	количество	фактических	подключений	(технологических	присоединений)	к	стальному	
газопроводу	i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).
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Приложение	3

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

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

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без	учета	НДС)

N 
п/п Наименование Ед.	изм.

Размер	
тарифной	
ставки

1. Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)*
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее

1.1.1
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	
расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 6	757,44

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

руб.	за	1	присое-
динение 30	263,44

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

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

2. Стальные	газопроводы	(врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее

2.1.1.1
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	
расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 13	627,05

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

руб.	за	1	присое-
динение 67	032,05

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

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

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее

2.2.1.1
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	
расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 15	740,05

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

руб.	за	1	присое-
динение 69	266,05

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

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

3. Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)**
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее

3.1.1
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	
расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	
метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 16	633,48

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

руб.	за	1	присое-
динение 58	779,48

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

01.11.2016 состоится аукцион по продаже земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства

Организатор	аукциона:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Го-
рода	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	рекви-
зиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	Томска	
№	1021-	1022	от	27.09.2016,	№	1024	от	27.09.2016,	№	1026	от	27.09.2016.

Порядок,	 место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона:	 аукцион	 проводится	 в	 порядке,	 установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	каб.	
403,	01.11.2016	в	14:30	час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения	ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час.	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	каб.407.	По-
следний	день	приема	заявок	28.10.2016	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.

Предмет	аукциона:	земельный	участок	для	индивидуального	жилищного	строительства	по	адресу:

1. г.Томск, мкр. Наука, ул. Добровидова, 98

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер	70:21:0100088:73;	площадь:	1110	кв.м;
•	рельеф:	ровный;
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	трапециевидная;
•	вид	разрешенного	использования:	для	строительства	индивидуального	жилого	дома;
•	ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	-	444	кв.м.
2.	Технические	условия	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-тех-

нического	обеспечения:
-	Водоснабжение	и	водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	35	от	31.05.2016	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горя-

чего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д315мм	по	ул.	Осенней.
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.0	м3/сут);
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 по	 водоотведению	 хозяйственно-бытовых	 стоков:	 не	 более	

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

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

готовки.
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Том-

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

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	

за	подключение:	01	января	2019	года.
-	Теплоснабжение:	письмо	ОАО	«ТомскРТС»	№	346/1583	от	07.06.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснаб-



35СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

5 
от

 2
9.

09
.2

01
6 

г.

жения	в	границах	предоставленного	земельного	участка.
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответ-

ствии	с	требованиями	действующего	законодательства.
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	27.05.2016;
Свободная	предельная	мощность:	1000	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2018	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	строи-

тельства	к	сетям	газораспределения:	плата	за	подключение	определяется	исходя	из	технических	параме-
тров	объекта	капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	регулиро-
вания	Томской	области:

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

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

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

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	уста-
новкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	300	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	пря-
мой	линии.

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

Начальная	цена:	967	707	руб.	Шаг	аукциона:	29	000	руб.	Размер	задатка:	195	000	руб.
2.	г.Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Вьюжная,	11
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер	70:21:0119001:225;	площадь:	992	кв.м;
•	рельеф:	нарушен	с	перепадом	высот	155,14	м	–	160,00	м;
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	трапециевидная;
•	вид	разрешенного	использования:	для	строительства	индивидуального	жилого	дома	с	приусадебным	

земельным	участком;
•	ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	-	396	кв.м.
2.	Технические	условия	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-тех-

нического	обеспечения:
-	Водоснабжение	и	водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	34	от	31.05.2016;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горя-

чего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д315мм	по	ул.	Осенней;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.0	м3/сут);
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	водопро-

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

готовки.
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Том-

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

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	

за	подключение:	01	января	2019	года.
-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«Томская	генерация»	№	343/1586	от	07.05.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснаб-

жения	в	границах	предоставленного	земельного	участка.
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответ-

ствии	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	27.05.2016;
Свободная	предельная	мощность:	1000	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2018	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	строи-

тельства	к	сетям	газораспределения:	плата	за	подключение	определяется	исходя	из	технических	параме-
тров	объекта	капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	регулиро-
вания	Томской	области:

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

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

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

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	уста-
новкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	200	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	пря-
мой	линии.

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

Начальная	цена:	883	203	руб.	Шаг	аукциона:	26	000	руб.	Размер	задатка:	177	000	руб.
3.	г.Томск,	пос.	Росинка,	ул.	Дождевая,	27
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер	70:21:0100080:269;	площадь:	1125	кв.м;
•	рельеф:	нарушен	с	перепадом	высот	140,32	м	–	143,18	м;
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	четырехугольная;
•	вид	разрешенного	использования:	для	строительства	индивидуального	жилого	дома	с	приусадебным	

земельным	участком;
•	ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	-	450	кв.м.
2.	Технические	условия	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-тех-

нического	обеспечения:
-	Водоснабжение	и	водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	36	от	31.05.2016;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горя-

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

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

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

готовки.
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Том-

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

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	

за	подключение:	01	января	2019	года.
-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«Томская	генерация»	№	344/1584	от	07.06.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснаб-

жения	в	границах	предоставленного	земельного	участка.
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответ-

ствии	с	требованиями	действующего	законодательства.
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	27.05.2016;
Свободная	предельная	мощность:	1000	м3/час.
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Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2018	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	строи-

тельства	к	сетям	газораспределения:	плата	за	подключение	определяется	исходя	из	технических	параме-
тров	объекта	капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	регулиро-
вания	Томской	области:

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

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

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

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	уста-
новкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	900	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	пря-
мой	линии.

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

Начальная	цена:	604	064	руб.	Шаг	аукциона:	18	000	руб.	Размер	задатка:	122	000	руб.
4.	г.Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Нарочанская,	24
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер	70:21:0100064:1613;	площадь:	821	кв.м;
•	рельеф:	нарушен	с	перепадом	высот	124,00	м	–	129,01	м;
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	прямоугольная;
•	вид	разрешенного	использования:	малоэтажная	жилая	застройка	(индивидуальное	жилищное	строи-

тельство);
•	ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	-	328	кв.м.
2.	Технические	условия	на	подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-тех-

нического	обеспечения:
-	Водоснабжение	и	водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	259	от	28.12.2015;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горя-

чего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д315мм	по	ул.	Осенней;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 по	 водоотведению	 хозяйственно-бытовых	 стоков:	 не	 более	

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

вод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2018	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	по	28	декабря	2018	г.
Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Том-

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

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).
Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	9/55	от	14.01.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснаб-

жения	в	границах	предоставленного	земельного	участка.
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответ-

ствии	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	31.12.2015;
Свободная	предельная	мощность:	500	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2018	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	строи-

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

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

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

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

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	уста-
новкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	50	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная	цена:	669	605	руб.	Шаг	аукциона:	20	000	руб.	Размер	задатка:	135	000	руб.
Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	вид	права	–	собственность;
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи
•	 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.

•	предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строи-
тельства:
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3

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

м 4

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

м 1

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

6 Минимальное	расстояние	от	здания	до	границы	земельного	участка м 3

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

этаж 3

8

Максимальная	высота	здания	для	объектов	индивидуального	жилищного	строитель-
ства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивиду-
альных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли: м

-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

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

0,4

10

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

0,2

11

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

0,4

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

машино-
место

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

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

15

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

40

Учреждениями	народного	образования:

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

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	заявка	на	участие	в	аукционе	с	указанием	банковских	реквизитов	счета	для	возврата	задатка	в	2	
экземплярах	на	бумажном	носителе;
2)	копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;
3)	надлежащим	образом	заверенный	перевод	на	русский	язык	документов	о	государственной	регистрации	
юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	если	
заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
4)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	
заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	задатка:	Сумма	задатка	вносится	перечислением	по	следующим	
реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	
администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),	ИНН/КПП	7017002351/701701001,	БИК	046902001,
банк:	Отделение	Томск	г.Томск,	р/счет	40302810569025000290.
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	«Организатором	торгов»	«Претенденту»	в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.
Порядок	заключения	договора:	Организатор	аукциона	направляет	победителю	аукциона	или	
единственному	принявшему	участие	в	аукционе	его	участнику	три	экземпляра	подписанного	проекта	
договора	купли-продажи	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	
результатах	аукциона.	В	случае	если	проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	
торгов	в	течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	
от	подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.
Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельных	участков	на	местности:	Осмотр	участков	производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402
Дополнительную	информацию	о	земельных	участках	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402,	
тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.Плеханова,	4,	каб.406,	407,	
тел.	608-508,	608-515.
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Приложение 1

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

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев технологического 
присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров 

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

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

ной	ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	при-
соединение 176	107,00

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

руб./(м3	в	час) 1	262,42

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3	в	час) 886,09	<**>

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

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

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

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

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

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

	(руб.)	(16)

где:

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

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

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

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

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

Приложение 2

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

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев технологического 
присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров 

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

(без	НДС)

N 
п/п Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	при-
соединение 176	107,00

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

руб./(м3	в	
час) 1	262,42

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3	в	
час) 886,09	<**>

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

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 2	048,95	<**>

6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 412,67	<**>

6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 366,79	<**>

6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	
час) 73,36	<**>

7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7

руб./(м3	в	
час) 2	602,66	<**>
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Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

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

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

	(руб.)	(17)

где:

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

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

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

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

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

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

Приложение 3

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

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

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без	учета	НДС)

N 
п/п Наименование Ед.	изм.

Размер	
тарифной	
ставки

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

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

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

руб.	за	1	присое-
динение 30	263,44

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

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

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

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

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

руб.	за	1	присое-
динение 67	032,05

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

2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присое-
динение 88	119,71
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2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

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

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

руб.	за	1	присое-
динение 69	266,05

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

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

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

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

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

руб.	за	1	присое-
динение 58	779,48

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

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

3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присое-
динение 87	397,00

«Настоящим	уведомлением	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Го-
рода	Томска	сообщает	о	прекращении	действия	договора	аренды	№	ТО-21-15664	от	14.09.2005	земель-
ного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	158	общей	площадью	120	кв.м	с	када-
стровым	номером	70:21:0100021:26,	заключенного	обществом	с	ограниченной	ответственностью	«Альянс	
ЛТД»	(ИНН	7014032245).	Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	мо-
мента	опубликования	настоящего	уведомления.».

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	27.09.2016	№	1262	
«Об	 освобождении	 земельного	 участка	 от	 самовольно	 установленных	 объектов	 по	 адресу:	 г.Томск,	 ул.	
С.Щедрина,	37	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	ад-
министрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2016	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов,	расположенных	на	территории	Советского	района	г.	Томска	по	
адресу:	г.Томск,	ул.	С.Щедрина,	37	(условно).

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

И.о.	главы	администрации			 	 	 	 О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	26.09.2016	№	1237	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Ки-
евская,	11	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2016	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов,	расположенных	на	территории	Советского	района	г.	Томска	по	
адресу:	г.Томск,	ул.	Киевская,	11	(условно).

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

И.о.	главы	администрации			 	 	 	 О.С.	Рубцова

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	26.09.2016	№	1236	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	 г.Томск,	пер.	
Курский,	35	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2016	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов,	расположенных	на	территории	Советского	района	г.	Томска	по	
адресу:	г.Томск,	пер.	Курский,	35	(условно).

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

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

Аукционная документация на проведение аукциона 
на право заключения договора на размещение  нестационарного торгового объекта на террито-

рии Советского района Города Томска 

Часть 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона 
№ НТО 12 от 29.09.2016 

1.	Наименование	аукциона:	Открытый	аукцион	№	НТО-12	на	право	заключения	договора	на	размеще-
ние	нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	Города	Томска	(лот	№	№1-6	).

2.Организатор	аукциона:	администрация		Советского	района	Города	Томска.
Адрес	Организатора:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	дом		59
Официальный	Интернет-сайт	:	www.admin.tomsk.ru/	
Телефон:8(382	2)	54	50	78	
Контактное	лицо:	Барнева	Ирина	Николаевна	
Аукционная	документация	размещается		в	Сборнике		официальных	материалов		муниципального	обра-

зования	«Город	Томск»		и	на	официальном		Интернет-сайте:	www.admin.tomsk.ru/	

3.	Предмет	аукциона:	Право	заключения	договора	на	размещение		нестационарного	торгового	объекта	
на	территории		Советского	района	Города	Томска		(лоты		№	№	1-6)	в	соответствии	с	таблицей	1.

№
лота

Местоположе-
ние	участка

Тип Ассортимент	
товаров	 Срок	

Пло-
щадь
(кв.м)

Начальная	
цена
за	период	
размещения
(руб.)

Шаг	аук-
циона
(руб.)

Размер	
задатка
(руб.)

Проведение
аукциона	
среди	субъ-
ектов
малого	или	
среднего	
предприни-
мательства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Заречная	2-я	
ул.,	4	 Павильон	

Продоволь-
ственные	
товары,	непро-
довольствен-
ные	товары	

01.10  2016-
30.09. 2021 25,0	 378364,24 18918,21 75672,85 Да	

2. ул.	Колхозная,	
11 Павильон	 Продовольст-

венные	товары	
01.10  2016-
30.09. 2021 14,0 244352,9 12217,65 48870,58 Да	

3. ул.Прибрежная,	
36а	 Киоск	 Печатная	

продукция	
01.10  2016-
30.09. 2021 8,0	 62093,87 3104,69 12418,77 Да

4. ул.	Салтыкова-
Щедрина,	37	 Павильон	 Фрукты-овощи 01.10  2016-

30.09. 2021 8,0 143975,54	 7198,78 28795,11 Да	

5. ул.	Салтыкова	–
Щедрина,	41	а	 Павильон	 Фрукты-овощи 01.10  2016-

30.09. 2021 25,0	 449923,56 22496,18 89984,71 Да	

6. ул.	Сибирская,	
52 Киоск	 Мороженое	 01.10  2016-

30.09. 2021 8,0 164500,7 8225,04 32900,14 Да
4.	Заявка	на	участие	в	аукционе:
4.1.	Форма	заявки:	в	соответствии	с	аукционной	документацией;
4.2.	Порядок	приема	заявки:	в	соответствии	с	аукционной	документацией.
4.3.	Начало	приема	заявок:
с	«30»	сентября	«2016»	года	в	14	часов	00	минут	местного	времени	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	
ул.	Елизаровых,	дом	59,	кабинет	108
со	вторника	по	четверг	с	14:00	час.	до	17:00	час.	местного	времени.
4.4.	Окончание	приема	заявок:	«26»	октября	2016	года	в	16	часов	00	минут	по	местному	времени.
5.Начальная	цена	за	право	на	заключение	договора	указана	в	графе	7	таблицы	1.
«Шаг	аукциона»	составляет	5	%	от	начальной	цены	аукциона.
Размер	задатка	для	участия	в	аукционе	составляет	20	%	от	начальной	цены	за	право	заключения	договора
Порядок	внесения	и	возврата	задатка:	в	соответствии	с	аукционной	документацией.
Реквизиты	для	перечисления	задатка:
Получатель:	администрация	Советского	района	Города	Томска
ДФ	АТ	(Администрация	Советского	района	Города	Томска	ЛС20АДМС05122)
ИНН	7017130667
КПП	701701001
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Р/с	40302810569025000290
БИК	046902001
Отделение	Томск	г.Томск
В	платежном	поручении	обязательно	указывать	назначение	платежа	«задаток	за	участие	в	открытом	
аукционе	№	НТО-12	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	на	
территории	Советского	района	Города	Томска	(лот	№	№1,	2,	3,	…6)».
Порядок	и	сроки	внесения	итоговой	цены	предмета	аукциона:	в	соответствии	с	проектом	договора.
6.	Место,	дата	и	время	определения	участников	аукциона:	администрация	Советского	района	Города	
Томска;	Томская	область,	г.Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	4	этаж,	актовый	зал.
«29»	октября	«2016	»	в	15-00
Лицо	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:
1)	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостоверных	
сведений;
2)	непоступление	задатка	на	дату	определения	участников	аукциона;
3)	подача	заявки	лицом,	которое	не	может	быть	участником	конкретного	аукциона;
4)	приложенный	лицом	к	заявке	проект	нестационарного	торгового	объекта	не	соответствует	предмету	
аукциона,	указанному	в	извещении	о	проведении	аукциона,	и	(или)	требованиям	технических	
регламентов,	противопожарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	(или)	
иным	установленным	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	правилам,	нормативам,	
в	том	числе	правилам	благоустройства	и	(или)	местным	нормативам	градостроительного	проектирования	
муниципального	образования	«Город	Томск».
7.	Сведения	о	месте,	дате,	времени	и	порядке	проведения	аукциона:
«31»	октября	«2016	»	года,	в	10	час.	30	мин.	по	местному	времени	(регистрация	участников	начинается	в	
10	час._00мин.,	завершается	в	10	час.	25	мин.	по	местному	времени)	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	
ул.	Елизаровых,	59,	4	этаж	актовый	зал.
Порядок	проведения	аукциона	входит	в	состав	аукционной	документации.
Критерий	определения	победителя:	в	соответствии	с	аукционной	документацией
Проект	договора:	входит	в	состав	аукционной	документации.
Срок	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта:	10	рабочих	дней	со	дня	
подписания	протокола	о	результатах	аукциона.
При	отказе	или	уклонении	победителя	аукциона	от	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	данный	договор	заключается	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	договора	по	цене,	предложенной	победителем	
аукциона.

Часть II.
1.	Критерий	определения	победителя	аукциона
1.1.	Критерием	определения	победителя	аукциона	является	наиболее	высокая	цена	за	право	размещения	
нестационарного	торгового	объекта,	предложенная	участником	аукциона.
2.	Условия	участия	в	аукционе	и	порядок	представления	заявок
2.1.	Для	участия	в	аукционе	заявитель	представляет	организатору	аукциона	(лично	или	через	своего	
представителя)	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона:
1)	заявку	по	форме,	утвержденной	организатором	аукциона	(приложение	1	к	аукционной	документации);
2)	копию	документа,	удостоверяющего	личность;
3)	копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	лица,	подписавшего	заявку	(если	заявка	
подписана	представителем);
4)	документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
5)документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
6)	проект	нестационарного	торгового	объекта,	листы	в	котором	должны	быть	прошиты	и	пронумерованы;
7)	заявление,	подписанное	лицом,	желающим	участвовать	в	аукционе,	об	его	отнесении	к	субъекту	
малого	или	среднего	предпринимательства	с	указанием	предусмотренных	законодательством	
Российской	Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	
предпринимательства	(в	случае	если	нестационарный	торговый	объект,	подлежащий	размещению	по	
договору,	должен	использоваться	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства).
8)	выписку	из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	(или	нотариально	заверенную	копию	
такой	выписки)	-	для	юридических	лиц,	выписку	из	единого	государственного	реестра	индивидуальных	
предпринимателей	(или	нотариально	заверенную	копию	такой	выписки)	–	для	индивидуальных	
предпринимателей,	выданную	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок.
Документы,	указанные	в	подпункте	8	пункта	2.1.	по	желанию	заявителя	могут	быть	запрошены	
организатором	конкурса	в	порядке	межведомственного	взаимодействия.
Один	заявитель	имеет	право	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе	по	каждому	лоту.	Если	
заявитель	намерен	участвовать	в	аукционе	по	нескольким	лотам,	он	подает	на	каждый	лот	отдельную	
заявку,	при	этом	допускается	предоставление	оригинала	(нотариально	заверенной	копии)	выписки	
из	единого	государственного	реестра	юридических	лиц	или	единого	государственного	реестра	
индивидуальных	предпринимателей	по	одному	из	лотов,	по	остальным	лотам	предоставляется	копия	
выписки,	заверенная	секретарем	аукционной	комиссии.
Заявка	с	прилагаемыми	к	ней	документами	подается	по	описи	(приложение	3	к	аукционной	
документации).
Прием	заявок	начинается	на	следующий	день	после	размещения	извещения	о	проведении	аукциона	на	
официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	прекращается	за	5	календарных	
дней	до	даты	проведения	аукциона.	Проведение	аукциона	осуществляется	через	30	календарных	дней	
со	дня	размещения	извещения	о	его	проведении	на	официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	Томск».
Заявка	с	прилагаемыми	к	ней	документами	регистрируются	организатором	аукциона	в	журнале	
регистрации	заявок.
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2.3.	Организатор	аукциона	ведет	протокол	рассмотрения	заявок,	который	должен	содержать	сведения	о	
лицах,	допущенных	к	участию	в	аукционе	и	признанных	участниками	аукциона,	датах	подачи	заявок,	
внесенных	задатках,	а	также	сведения	о	лицах,	не	допущенных	к	участию	в	аукционе,	с	указанием	причин	
отказа	в	допуске	к	участию	в	нем.	Лицо,	признанное	участником	аукциона,	становится	участником	
аукциона	с	даты	подписания	организатором	аукциона	протокола	рассмотрения	заявок.	Протокол	
рассмотрения	заявок	составляется	и	подписывается	организатором	аукциона	и	размещается	им	на	
официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	чем	за	2	календарных	дня	
до	даты	проведения	аукциона.
2.4.	Лицам,	не	допущенным	к	участию	в	аукционе,	внесенные	задатки	возвращаются	организатором	
аукциона	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	рассмотрения	заявок.
3.	Порядок	проведения	аукциона
3.1.	Регистрация	участников	аукциона	начинается	за	1	час,	и	завершается	не	позднее,	чем	за	30	минут	
до	начала	проведения	аукциона.	Участники	регистрируются	у	ответственного	секретаря	аукционной	
комиссии	либо	у	назначенного	им	лица.	При	регистрации	каждый	участник	получает	себе	личную	
номерную	карточку	(билет	участника).
Участник,	не	прошедший	регистрацию	в	установленное	время,	к	участию	в	аукционе	не	допускается.
При	регистрации	участник	(уполномоченный	представитель)	должен	иметь	документ,	подтверждающий	
его	полномочия	представлять	интересы	физического	или	юридического	лица	на	аукционе	и	подписывать	
протокол	аукциона.	Таким	документом	является:	для	заявителей	-	юридических	лиц	-	доверенность	на	
право	представлять	интересы	юридического	лица	на	аукционе,	либо	заверенная	подписью	руководителя	
и	печатью	организации	копия	решения	(протокола)	о	назначении	(избрании)	на	должность	руководителя	
данной	организации,	если	представлять	на	аукционе	участника	-	юридическое	лицо	будет	руководитель	
данного	юридического	лица;	для	заявителей	-	физических	лиц	-	нотариально	удостоверенная	
доверенность	на	право	представления	физического	лица,	либо	документ,	удостоверяющий	личность.
3.2.	Аукцион	начинается	в	день,	час	и	в	месте,	указанном	в	извещении	о	проведении	аукциона,	с	
объявления	председателем	аукционной	комиссии	или	заместителем	председателя	аукционной	комиссии,	
об	открытии	аукциона.
3.3.	Аукцион	ведет	аукционист.	Процедура	хода	аукциона	определяется	аукционистом.
В	ходе	аукциона	секретарь	комиссии	ведет	протокол	хода	аукциона	(на	бумажном	носителе),	при	
этом	протокол	хода	аукциона	подписывается	председателем,	заместителем	председателя	и	членами	
аукционной	комиссии,	секретарем	аукционной	комиссии	и	аукционистом.
3.4.	После	открытия	аукциона	аукционист:
-	объявляет	правила	и	порядок	проведения	аукциона;
-	оглашает	номер	(наименование)	лота,	его	краткую	характеристику,	начальную	цену	и	«шаг	аукциона»,	а	
также	номера	карточек	(билетов)	участников	аукциона	по	данному	лоту;
3.5.	Во	время	проведения	аукциона	его	участникам	запрещается	покидать	зал	проведения	аукциона	и	
пользоваться	мобильной	связью.	Участник,	нарушивший	данное	правило,	снимается	аукционистом	с	
аукциона.
3.6.	Участникам	аукциона	выдаются	пронумерованные	карточки	(билеты),	которые	они	поднимают	после	
оглашения	аукционистом	начальной	цены	и	каждой	очередной	цены	в	случае,	если	готовы	заключить	
договор	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	в	соответствии	с	этой	ценой.
3.7.	Аукционист	предлагает	участникам	аукциона	заявлять	свои	предложения	по	цене	лота,	превышающей	
начальную	его	цену	на	один	или	кратное	количество	«шагов	аукциона».
3.8.	Участники	аукциона	объявляют	(заявляют)	свои	предложения	по	увеличению	цены	лота	путем	
поднятия	карточек	(билетов).	В	случае	заявления	участником	аукциона	об	увеличении	цены	лота	на	
величину	кратную	«шагу	аукциона»,	данное	заявление	должно	быть	произведено	путем	поднятия	
карточки	и	оглашением	этой	новой	цены	лота.
3.9.	Аукционист	называет	номер	карточки	(билета)	участника	аукциона,	который	первым	заявил	
начальную	или	последующую	(увеличенную	на	один	или	кратное	количество	«шагов	аукциона»)	цену	
лота,	указывает	на	этого	участника	и	объявляет	заявленную	цену.	При	отсутствии	предложений	со	
стороны	иных	участников	аукциона	аукционист	повторяет	эту	цену	три	раза.	Если	до	третьего	повторения	
заявленной	цены	ни	один	участник	аукциона	не	поднял	карточку	(билет),	аукцион	по	данному	лоту	
объявляется	аукционистом	завершенным.
Окончание	аукциона	фиксируется	объявлением	аукциониста.
По	завершении	аукциона	аукционист	объявляет	максимальную	предложенную	цену	лота	и	номер	
карточки	(билета)	победителя	аукциона	по	данному	лоту.
Победителем	аукциона	признается	участник,	номер	карточки	(билета)	которого	и	заявленная	им	цена	лота	
были	названы	аукционистом	последними.
3.10.	Результат	аукциона	оформляется	протоколом	аукциона.
3.11.	Цена	лота,	предложенная	победителем	аукциона,	заносится	в	протокол	аукциона.
3.12.	В	случае	если	после	троекратного	объявления	начальной	цены	предмета	аукциона	ни	один	из	
участников	не	заявил	о	своем	намерении	приобрести	предмет	аукциона	по	начальной	цене,	победителем	
признается	лицо,	чья	заявка	на	участие	в	аукционе	поступила	первой.
Протокол	аукциона	подписывается	в	день	проведения	аукциона	председателем	аукционной	комиссии,	
победителем	аукциона	и	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	цене	лота.	
Протокол	аукциона	составляется	в	трех	экземплярах:	по	одному	для	организатора	аукциона,	победителя	
аукциона	и	участника	аукциона,	сделавшего	предпоследнее	предложение	о	цене	лота.	Протокол	о	
результатах	аукциона	подлежит	хранению	организатором	аукциона	не	менее	трех	лет.
В	протоколе	о	результатах	аукциона	указываются:
1)	сведения	о	месте,	дате	и	времени	проведения	аукциона;
2)	предмет	аукциона;
3)	сведения	об	участниках	аукциона,	о	начальной	цене	за	право	на	заключение	договора,	последнем	и	
предпоследнем	предложениях	о	цене	за	право	на	заключение	договора	и	о	предложивших	их	участниках	
аукциона;
4)	причины	признания	аукциона	несостоявшимся	(если	аукцион	признан	несостоявшимся).
	Протокол	о	результатах	аукциона	размещается	на	официальном	портале	муниципального	образования	



48 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

5 
от

 2
9.

09
.2

01
6 

г.

«Город	Томск»	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	подписания	данного	протокола.
В	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	организатор	аукциона	
возвращает	задатки	лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.
Протокол	аукциона,	оформленный	по	итогам	проведения	аукциона,	является	основанием	для	заключения	
договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	с	победителем	аукциона.
3.13.	Аукцион	признается	несостоявшимся	в	случаях,	если:
	в	аукционе	участвовало	менее	двух	участников;
на	участие	в	аукционе	не	подана	ни	одна	заявка	либо,	если	по	результатам	рассмотрения	заявок	на	
участие	в	аукционе	принято	решение	об	отказе	в	допуске	к	участию	в	аукционе,	всех	участников	
подавших	заявки	на	участие	в	аукционе;
	после	троекратного	объявления	начальной	цены	предмета	аукциона	ни	один	из	участников	не	заявил	о	
своем	намерении	приобрести	предмет	аукциона	по	начальной	цене;
победитель	аукциона	признан	уклонившимся	от	подписания	протокола	и	последовательного	отказа	всех	
участников	аукциона,	сделавших	предложения	о	цене	договора,	от	подписания	протокола	аукциона.
В	случае	признания	аукциона	несостоявшимся,	в	день	проведения	аукциона	оформляется	
соответствующий	протокол,	утверждаемый	председателем	аукционной	комиссии.
4.	Порядок	заключения	договора
4.1.	При	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	по	результатам	
аукциона	по	продаже	права	на	заключение	данного	договора	он	заключается	уполномоченным	органом	с	
победителем	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	данного	договора.
4.2.	При	отказе	или	уклонении	победителя	аукциона	от	заключения	договора	о	размещении	
нестационарного	торгового	объекта	данный	договор	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	
аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	
договора,	по	цене,	предложенной	победителем	аукциона.
4.3.В	случае	если	аукцион	по	продаже	права	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	признан	несостоявшимся	по	причине	участия	в	нем	только	одного	участника,	договор	о	
размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	единственным	
участником	аукциона.
4.4.	Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	уполномоченным	органом	
с	победителем	аукциона	или	единственным	участником	аукциона	в	течение	20	календарных	дней	со	
дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	но	не	ранее	чем	через	3	календарных	дня	со	дня	
размещения	информации	о	результатах	аукциона	на	официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	Томск».
4.5.	Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	уполномоченным	органом	
с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	
заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	
для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.
4.6.Для	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	уполномоченный	орган	
направляет	заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении	два	экземпляра	проекта	данного	договора,	
с	паспортом	нестационарного	торгового	объекта,	являющимся	неотъемлемым	приложением	данного	
договора,	победителю	аукциона	или	единственному	участнику	аукциона	в	течение	трех	календарных	дней	
со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	а	участнику	аукциона,	сделавшему	предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	-	в	день,	следующий	за	днем	
истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.
4.7.	Уполномоченный	орган	подписывает	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта,	если	оба	экземпляра	указанного	проекта	(включая	приложения)	в	установленный	срок	
подписаны	лицом,	которому	указанный	проект	был	направлен,	и	представлены	им	либо	его	
представителем	непосредственно	в	уполномоченный	орган.
5.	Прочие	положения
5.1.	Протокол	о	результатах	аукциона	размещается	на	официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	подписания	данного	протокола.
5.2.	В	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	организатор	
аукциона	возвращает	задатки	лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.
5.3.	Документация	об	аукционе	хранится	организатором	аукциона	на	весь	период	размещения	
нестационарного	торгового	объекта,	но	не	менее	трех	лет	со	дня	проведения	аукциона.
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Приложение	1
к	аукционной	документации

Форма	заявки	на	участие	в	аукционе
Председателю

аукционной	комиссии
_________________________

ЗАЯВКА	 
на	участие	в	открытом	аукционе	№	___	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	

торгового	объекта:
по	адресу:__________________________________________________________________
лот:________________________________________________________________________
специализация	торгового	объекта	___________________________________________________________

________________
1.	Изучив	аукционную	документацию	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	

торгового	объекта	по	адресу:	_______________________________________________,	в	том	числе	проект	
договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта,	а	также	техническую	часть	документации	об	
аукционе	заявитель

 __________________________________________________________________________
	(наименование	участника	аукциона),
в	лице	____________________________________________________________________
(наименование	должности	руководителя	и	его	Ф.И.О.)
сообщает	о	согласии	участвовать	в	аукционе	на	условиях,	установленных	в	указанной	документации	

об	аукционе.
В	случае	признания	победителем	аукциона	заявитель	обязуется	подписать	договор	на	размещение	не-

стационарного	торгового	объекта	в	редакции,	представленной	в	аукционной	документации,	и	осуществ-
лять	функции	Владельца	объекта	по	предмету	аукциона.

Настоящей	Заявкой	заявитель	подтверждает,	что	является	субъектом	малого	или	среднего	предприни-
мательства	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	подтверждает	свое	согласие	
на	проведение	организатором	аукциона	проверки	данного	факта	и	незамедлительное	предоставление	ор-
ганизатору	всех	необходимых	для	этого	сведений.	Заявитель	согласен	с	тем,	что	может	быть	не	допущен	
к	участию	в	аукционе	в	случае	несоответствия	действительности	представленных	организатору	сведений.

2.	В	случае	признания	победителем	аукциона	заявитель	обязуется	подписать	протокол	о	результатах	
аукциона.

3.	Заявитель	сообщает,	что	для	оперативного	уведомления	по	вопросам	организационного	характера	и	
взаимодействия	с	организатором	аукциона	им	уполномочен

___________________________________________________________________
(Ф.И.О.,	телефон	работника	организации	(ИП)	–	заявителя	на	участие	в	аукционе)
Все	сведения	о	проведении	аукциона	просим	сообщать	уполномоченному	лицу.
5.	Реквизиты	заявителя:	___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,	телефон	___________,	факс	
________,

банковские	 реквизиты:	 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________

6.	Корреспонденцию	в	адрес	заявителя	просим	направлять	по	адресу:	___________________________
___________________________________________________________________________________________
________________

7.	Заявитель	уведомлен,	что	в	случае	несоответствия	заявки	требованиям	аукционной	документации,	он	
может	быть	не	допущен	к	участию	в	аукционе.

8.	Заявитель	несет	ответственность	за	предоставление	недостоверной,	неполной	и/или	ложной	инфор-
мации	в	соответствии	с	документацией	об	аукционе	и	действующим	законодательством	РФ.

Прошито	____	листов.
Подпись	руководителя
М.П.
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Приложение	2
к	аукционной	документации

ДОГОВОР	О	РАЗМЕЩЕНИИ	НЕСТАЦИОНАРНОГО 
ТОРГОВОГО	ОБЪЕКТА	ДЛЯ	ЕГО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ПО	РЕЗУЛЬТАТАМ	АУКЦИОНА

Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	N	___
	г.	Томск	«___»	________	20__	г.
Муниципальное	 образование	 «Город	 Томск»	 в	 лице	 администрации	 ____________________	 района	

Города	Томска,	 от	имени	которой	действует	___________________________________________________,	
именуемое	в	дальнейшем	«Администрация»,	с	одной	стороны,	и	___________________________________
_________	в	лице	___________________________________________________,	действующего(-ей)	на	осно-
вании	_________________________________________________,	именуемое(-ый)	в	дальнейшем	«Владелец	
объекта»,	с	другой	стороны,	совместно	именуемые	в	дальнейшем	«Стороны»,	на	основании	протокола	о	
результатах	аукциона	от	____________	N	_____	заключили	настоящий	Договор	о	размещении	нестационар-
ного	торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА
1.1.	 Администрация	 предоставляет	 Владельцу	 объекта	 право	 на	 использование	 земель	 (земель-

ного	 участка,	 части	 земельного	 участка	 (указать	 нужное))	 с	 кадастровым	 номером	 (при	 наличии)	
_______________________	площадью	______	кв.	м,	местоположение	границ	которых	определено	согласно	
приложению	1	к	настоящему	Договору	(далее	по	тексту	настоящего	Договора	-	Территория),	для	размеще-
ния	и	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	а	Владелец	объекта	обязуется	оплатить	Админи-
страции	цену	за	право	на	заключение	настоящего	Договора	(далее	по	тексту	настоящего	Договора	-	цена).

1.2.	Нестационарный	торговый	объект,	указанный	в	пункте	1.1	настоящего	Договора	(далее	по	тексту	
настоящего	Договора	-	нестационарный	торговый	объект),	должен	соответствовать	требованиям	техниче-
ских	регламентов,	противопожарным,	 санитарно-эпидемиологическим,	 гигиеническим,	 экологическим	и	
иным	установленным	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	требованиям,	в	том	чи-
сле	правилам	благоустройства	муниципального	образования	«Город	Томск»,	местным	нормативам	градо-
строительного	проектирования	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	следующим	требо-
ваниям:

-	тип:	_________________________;
-	размер:	_______________________;
-	площадь:	______________________;
-	ассортимент	товаров,	подлежащих	продаже:	_________________________;
-	внешний	вид	(архитектурно-колористическое	решение	фасадов)	и	наличие	устройств	по	обеспечению	

объектами	санитарно-технического	назначения	и	элементов	благоустройства:	согласно	паспорту	нестацио-
нарного	торгового	объекта,	являющимся	приложением	2	к	настоящему	Договору.

1.3.	Право	на	использование	Территории	по	настоящему	Договору	предоставляет	Владельцу	объекта	
исключительно	право	на	размещение	и	эксплуатацию	нестационарного	торгового	объекта,	соответствую-
щего	условиям	настоящего	Договора,	в	период	(периоды)	времени,	обусловленные	настоящим	Договором,	
и	не	дает	Владельцу	объекта	прав	на	использование	Территории:

-	для	строительства;
-	для	иных	целей	и	нужд,	не	предусмотренных	настоящим	Договором;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	не	соответствующего	усло-

виям	настоящего	Договора;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	време-

ни,	не	обусловленные	настоящим	Договором.
1.4.	Все	улучшения	Территории,	произведенные	Владельцем	объекта	и	не	входящие	в	состав	нестацио-

нарного	торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают
в	собственность	Администрации	и	Владельцу	объекта	не	возвращаются	и	не	компенсируются,	их	стои-

мость	Владельцу	объекта	не	возмещается.
1.5.	Стороны,	заключая	настоящий	Договор,	соглашаются	с	тем,	что	Территория	является	пригодной	

для	размещения	нестационарного	торгового	объекта,	и	подтверждают	что	Территория	представляет	собой	
свободную	ровную	площадку	без	каких-либо	усовершенствованных	покрытий	(либо	с	________________	
покрытием).	В	данном	пункте	необходимо	указать	состояние	Территории	на	момент	заключения	договора.

1.6.	Владелец	объекта,	заключая	настоящий	Договор,	подтверждает,	что	он	удовлетворен	качественным	
состоянием	и	иными	характеристиками	Территории	и	не	имеет	каких-либо	претензий

к	Администрации.
2.	СРОК	ДОГОВОРА

2.1.	Настоящий	Договор	заключен	сроком	на	_______________________.
2.2.	Настоящий	Договор	считается	заключенным,	вступает	в	силу	и	становится	обязательным	для	Сто-

рон	в	день	его	подписания	Сторонами	и	действует	до	____________________.
2.3.	Период	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	по	настоящему	Договору:	в	течение	все-

го	срока	действия	настоящего	Договора	(либо	указать	конкретные	периоды	эксплуатации	нестационарного	
торгового	объекта).

2.4.	По	окончании	срока	действия	настоящего	Договора	Владелец	объекта	обязан	освободить	Террито-
рию	от	размещенного	нестационарного	торгового	объекта,	привести	Территорию	в	первоначальное	состо-
яние	и	передать	Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи.

2.5.	Стороны	вправе	установить,	что	условия	настоящего	Договора	применяются	к	их	отношениям,	воз-
никшим	до	его	заключения.

2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	дей-
ствие.
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3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ
3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	До-

говора	и	составляет	________________________	руб.
3.2.	Владелец	объекта	обязуется	оплатить	цену	Администрации	на	следующих	условиях:
-	вся	сумма	цены	в	полном	объеме	уплачивается	Владельцем	объекта	в	течение	10	календарных	дней	со	

дня	заключения	настоящего	Договора;
либо
-	оплата	цены	осуществляется	в	форме	ежегодных	выплат,	осуществляемых	сначала	в	течение	10	ка-

лендарных	дней	со	дня	заключения	настоящего	Договора	(первый	платеж),	а	затем	-	не	позднее	15	января	
очередного	календарного	года	и	последующих	годов,	в	течение	которых	будет	действовать	настоящий	До-
говор	(последующие	платежи),	при	этом	размер	первого	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	
пропорционален	соотношению	периода	 (периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	со	
дня	заключения	настоящего	Договора	до	15	января	очередного	календарного	года	к	общей	продолжитель-
ности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Дого-
вора),	а	размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	пропорционален	
соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	с	15	января	очередно-
го	календарного	года	до	15	января	следующего	за	ним	календарного	года	к	общей	продолжительности	пе-
риода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Договора).	Раз-
мер	последнего	последующего	платежа,	который	Владелец	объекта	должен	оплатить,	равен	разнице	между	
общей	суммой	цены	(пункт	3.1	настоящего	Договора)	и	суммой	первых	и	последующих	платежей,	ранее	
оплаченных	Владельцем	объекта.

3.3.	Оплата	цены	осуществляется	в	безналичном	порядке	путем	перечисления	на	счет	Администрации	
по	следующим	реквизитам:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3.4.	В	случае	несвоевременного	исполнения	обязанности	по	оплате	цены,	в	том	числе	нарушения	сро-

ков	 оплаты	 первого	 и	 (или)	 последующих	 платежей,	 Владелец	 объекта	 обязан	 оплатить	 пеню,	 которая	
определяется	в	процентах	от	суммы	задолженности	за	каждый	календарный	день	просрочки.	Процентная	
ставка	пени	устанавливается	равной	1/360	действующей	на	день	просрочки	ключевой	ставки	Центрального	
банка	Российской	Федерации.

4.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	СТОРОН
4.1.	Администрация	имеет	право:
4.1.1.	осуществлять	контроль	за	использованием	Территории	Владельцем	объекта;
4.1.2.	требовать	возмещения	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	земель	и	экологической	об-

становки	в	результате	хозяйственной	деятельности	Владельца	объекта;
4.1.3.	требовать	досрочного	расторжения	настоящего	Договора	(в	том	числе	отказываться	от	исполне-

ния	настоящего	Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объ-
екта),	уплаты	пени	и	возмещения	убытков	за	нарушения	условий	настоящего	Договора.

4.2.	Администрация	обязана:
4.2.1.	по	окончании	срока	настоящего	Договора	принять	Территорию	от	Владельца	объекта	по	 акту	

приема-передачи,	если	выполнены	условия	пункта	2.4	настоящего	Договора;
4.2.2.	не	вмешиваться	в	хозяйственную	деятельность	Владельца	объекта,	если	она	не	наносит	ущерба	

окружающей	среде,	не	нарушает	прав	и	законных	интересов	других	лиц,	не	противоречит	условиям	насто-
ящего	Договора	и	действующему	законодательству.

4.3.	Владелец	объекта	имеет	право:
4.3.1.	использовать	Территорию	на	условиях,	установленных	настоящим	Договором;
4.4.	Владелец	Объекта	обязан:
4.4.1.	использовать	Территорию	в	соответствии	с	целью	и	условиями	его	предоставления;
4.4.2.	не	допускать	действий,	приводящих	к	ухудшению	качественных	характеристик	Территории,	эко-

логической	обстановки	на	Территории,	а	также	к	загрязнению	Территории;
4.4.3.	содержать	в	полном	санитарном	порядке	как	Территорию,	так	и	прилегающие	к	ней	улицы	и	про-

езды,	выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	объ-

ект;
4.4.5.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	город-

ских	подземных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	ремонту	
и	обслуживанию;

4.4.6.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	
срок	направлять	Администрации	уведомление	об	этом;

4.4.7.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	
препятствия	(помехи	или	неудобства)	третьим	лицам;

4.4.8.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.9.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
4.4.10.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	освобо-

дить	Территорию	от	нестационарного	торгового	объекта	и	выполнить	иные	обязанности	в	соответствии	с	
пунктом	2.4	настоящего	Договора.

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН
5.1.	За	нарушение	условий	настоящего	Договора	Стороны	несут	ответственность	в	соответствии	с	дей-

ствующим	законодательством	и	настоящим	Договором.
5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	Вла-
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дельца	объекта	от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	ненад-
лежащее	исполнение	обязательств	по	оплате	цены	в	сроки,	установленные	настоящим	Договором.

6.	РАССМОТРЕНИЕ	СПОРОВ
6.1.	Споры,	возникающие	между	Сторонами	по	настоящему	Договору,	разрешаются	в	порядке,	уста-

новленном	действующим	законодательством.	Стороны	договорились,	что	в	случае	возникновения	разно-
гласий	спор	между	Сторонами	рассматривается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.

7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА
7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	Сторона-

ми	путем	заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	растор-
жении	настоящего	Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	догово-
ра,	письменно	предупредив	об	этом	Владельца	объекта	за	14	(четырнадцать)	календарных	дней,	без	каких-
либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объекта,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

-	использование	Территории	с	нарушением	условий	настоящего	Договора;
-	 размещение	 и	 (или)	 эксплуатация	 нестационарного	 торгового	 объекта	 с	 нарушением	 требований,	

предусмотренных	пунктом	1.2	настоящего	Договора;
-	неоднократное	(два	или	более	раз)	нарушение	условий	настоящего	Договора	об	оплате	цены,	а	равно	

нарушение	сроков	оплаты	цены	(первого	и	(или)	последующих	платежей)	более	чем	на	два	месяца;
-	принятие	уполномоченным	органом	местного	самоуправления	решения	об	управлении	(распоряже-

нии)	земельным	участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.
8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответст-
вии	с	действующим	законодательством	РФ.

8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Рек-
визиты	и	подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	отно-
шениям	правил	пункта	3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	значи-
мых	сообщениях.	Об	изменении	реквизитов,	указанных	в	настоящем	Договоре,	соответствующая	Сторона	
обязана	уведомить	другую	Сторону,	и	при	невыполнении	данной	обязанности	юридически	значимые	со-
общения,	направленные	нарушившей	данную	обязанность	Стороне	по	прежним	реквизитам,	считаются	ею	
полученными.

8.3.	Датой	заключения	настоящего	Договора	считается	дата,	проставленная	в	правом	верхнем	углу	на	
первой	странице	настоящего	Договора	под	его	наименованием.

8.4.	Настоящий	Договор	составлен	в	2	(двух)	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу	и	
находящихся	у	Арендатора,	Арендодателя.

8.5.	Неотъемлемыми	приложениями	настоящего	Договора	являются:
-	местоположение	границ	Территории	(приложение	1);
-	паспорт	нестационарного	торгового	объекта	(приложение	2).

9.	РЕКВИЗИТЫ	И	ПОДПИСИ	СТОРОН

Администрация:		 	 	 	 	 Владелец	объекта:

Администрация	______________		 	 	 ______________________________

района	Города	Томска		 	 	 	 ______________________________

ИНН:	_______________________		 	 	 ИНН:	_________________________

ОГРН:	______________________		 	 	 ОГРН:	________________________

адрес:	_____________________		 	 	 адрес:	_______________________

/___________/_____________/		 	 	 	 /___________/_____________/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

31.10.2016	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	имею-
щих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	
находятся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	собствен-
ность	 на	 которые	 не	 разграничена,	 на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 утвер-
жденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоятся	аукционы	по	про-
даже	права	на	заключение	договоров	о	размещение	нестационарных	торговых	объектов.

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

нов:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	каб.6,	31.10.2016	в	14:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

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

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

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

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

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

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

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

-	киоск	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Луговой,	22	(усл.),	площа-
дью	8	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	167	935,82	руб.,	шаг	аукциона	8	396,79	руб.,	
задаток	33	587,16	руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тябрьская,	140	(усл.),	площадью	24	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	411	026,51	руб.,	
шаг	аукциона	20	551,33	руб.,	задаток	82	205,30	руб.

-	павильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Усова,	21б,	площадью	
20	кв.м.,	круглогодичного	использования.	Начальная	цена	378	101,22	руб.,	шаг	аукциона	18	905,06	руб.,	за-
даток	75	620,24	руб.

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

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

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

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

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

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

каб.17	(тел.:	56-37-35)	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресе-
нья)	с	10	до	13	час.	Последний	день	приема	заявок	-	25.10.2016.

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

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

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

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

	Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.
Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе:
634050,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а
ИНН/КПП	7017131075	/	701701001
ДФ	АТ	(администрация	Кировского	района	Города	Томска	ЛС07АДМК05124)
Р/сч	40302810569025000290	Отделение	Томск,	г.	Томск
БИК	046902001
	Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	25.10.2016.
	В	назначение	платежа	указывается	«задаток	для	участия	в	аукционе	по	адресу…..»
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	27.10.2016	в	14:30	часов	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а	по	результатам	рассмотрения	заявок	
и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	торгов	задатков.

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

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

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

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

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

31.10.2016	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	имею-
щих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	
находятся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	собствен-
ность	 на	 которые	 не	 разграничена,	 на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 утвер-
жденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоится	аукцион	по	про-
даже	права	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта.

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

Томск,	 ул.	Пушкина,	 17,	 каб.10,	 31.10.2016	 в	 15:00	 часов.	Победителем	 аукциона	 признается	 участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

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

№	
п.п..

Местоположение	
участка ТИП Ассортимент

товаров
Срок	дейст-
вия	договора

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная	
цена	за	
период
размещения
(руб.)

Шаг	аук-
циона
(руб.)

Размер	
задатка
(руб.)

1 Пос.	Кузовлево,	ул.	
Советская	32 павильон Продовольствен-

ные	товары 5	лет 24 238183,00 11909,15 47636,60

2 Ул	.Бирюкова	6 киоск Печатная	про-
дукция 5	лет 8 115469,32 5773,47 23093,86

3 Ул.	Пушкина	25 павильон Непродовольст-
венные	товары 5	лет 15 300396,60 15019,83 60079,32

Участвовать	в	аукционе	могут	только	субъекты	малого	или	среднего	предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	3-й	этаж,	

каб.7	(тел.:	90-24-36)	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресе-
нья)	с	10	до	12	час.	Последний	день	приема	заявок	-	25.10.2016.

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

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

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

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукци-
она (не позднее 17 октября 2016г.).

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

договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта»
Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	25.10.2016.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: определение	участников	аукцио-

на	состоится	26.10.2016	в	14:30	часов	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	7	по	результатам	рассмо-
трения	заявок	и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	
торгов	задатков.

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

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

Полная	информация	о	проведении	аукциона,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.tomsk.ru/pgs/4s8

	Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявок	можно	получить	по	адресу:	ул.	Пуш-
кина,	17,	каб.	7,	тел.	90-24-36.

Приложение:	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта.

Глава	администрации	 	 	 	 	 	С.В.	Маркелов
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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23.09.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	8

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата Думы Города Томска 
шестого созыва по Белоозёрскому одномандатному избирательному округу №20

Согласно	решению	Думы	Города	Томска	от	21.06.2016	№	269	«О	назначении	дополнительных	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	шестого	созыва	по	Белоозёрскому	одномандатному	избирательному	округу	
N	20»	18	сентября	2016	года	проведены	дополнительные	выборы	депутата	Думы	Города	Томска	шестого	
созыва	по	Белоозёрскому	одномандатному	избирательному	округу	N	20.

В	соответствии	со	статьей	70	Федерального	закона	от	12.06.2002	N	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	из-
бирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	статьей	69	Закона	
Томской	области	от	14.02.2005	N	29-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Томской	области»,	на	основании	
протокола	Окружной	избирательной	комиссии	по	Белоозёрскому	одномандатному	избирательному	округу	
№20	о	результатах	дополнительных	выборов	депутата	Думы	Города	Томска	шестого	созыва	по	Белоозёр-
скому	одномандатному	избирательному	округу	№	20	от	19.09.2016,

ГОРОДСКАЯ	МУНИЦИПАЛЬНАЯ	ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ	КОМИССИЯ	РЕШИЛА:
1.	Признать	дополнительные	выборы	депутата	Думы	Города	Томска	шестого	созыва	по	Белоозёрско-

му	одномандатному	избирательному	округу	№20	состоявшимися,	результаты	выборов	-	действительными.
2.	Установить,	что	депутатом	Думы	Города	Томска	шестого	созыва	по	Белоозёрскому	одномандатному	

избирательному	округу	№20	избран	Музалев	Василий	Николаевич.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	средствах	массовой	информации	и	разместить	на	официальном	

портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	разделе	«Томская	городская	муниципальная	изби-
рательная	комиссия».

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	секретаря	Томской	городской	муници-
пальной	избирательной	комиссии	Н.Г.	Селезневу.

Председатель	 	 	 	 	 	В.С.	Тищенко

Секретарь	 	 	 	 	 	Н.Г.	Селезнева
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