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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.01.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	8

О внесении изменений в приложение 1 к распоряжению администрации Города Томска от 
06.03.2015 № р210 «О создании Совета по контролю за выдачей направлений в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения»

С	целью	изменения	состава	Совета	по	контролю	за	выдачей	направлений	в	муниципальные	дошколь-
ные	образовательные	учреждения,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

1.	Внести	в	приложение	1	к	распоряжению	администрации	Города	Томска	от	06.03.2015	№р210	«О	со-
здании	Совета	по	контролю	за	выдачей	направлений	в	муниципальных	дошкольные	образовательные	уч-
реждения»	следующие	изменения:

1)	слова	«Белокрылова	Ольга	Владимировна,	член	Наблюдательного	совета	МАДОУ	№54	(по	согласо-
ванию)»	заменить	словами	«Денисов	Олег	Васильевич,	председатель	Управляющего	совета	МАДОУ	№51	
(по	согласованию)»;

2)	слова	«Сухушина	Юлия	Владиславовна,	председатель	Управляющего	совета	МАДОУ	№50	(по	со-
гласованию)»	заменить	словами	«Сухушина	Юлия	Владиславовна,	член	родительского	комитета	группы	
МАДОУ	№	134	(по	согласованию)».

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

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	распоряжение	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	распоряжение	вступает	в	силу	со		дня	его	официального	опубликования.

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

20.01.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	16

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении земельного участка по адресу: 
г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 85, кадастровый номер: 70:21:0100011:18, а также территории, 

расположенной между территориальной зоной инженерной и транспортной инфраструктур (Т-4) по 
ул. Нижне-Луговая и указанным земельным участком

На	основании	обращения	ОАО	«ТДСК»	№	3990	от	09.06.2020,	департамента	архитектуры	и	градостро-
ительства	администрации	Города	Томска	№	7341/34	от	24.09.2020,	статей	24,	31,	33	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации,	статей	29,	31	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

1.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	администрации	Города	Томска:
1)	обеспечить	в	срок	до	04.02.2021	подготовку	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	план	му-

ниципального	образования	«Город	Томск»	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Ниж-
не-Луговая,	85,	кадастровый	номер:	70:21:0100011:18,	а	также	территории,	расположенной	между	терри-
ториальной	зоной	инженерной	и	транспортной	инфраструктур	(Т-4)	по	ул.	Нижне-Луговая	и	указанным	
земельным	участком	в	соответствии	с	частью	3	статьи	24	Градостроительного	кодекса	Российской	Феде-
рации;

2)	обеспечить	в	срок	до	04.02.2021	подготовку	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользова-
ния	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	
г.	Томск,	ул.	Нижне-Луговая,	85,	кадастровый	номер:	70:21:0100011:18,	а	также	территории,	расположен-
ной	между	территориальной	зоной	инженерной	и	транспортной	инфраструктур	(Т-4)	по	ул.	Нижне-Луговая	
и	указанным	земельным	участком;

3)	 обеспечить	 прием	предложений	 от	 заинтересованных	 лиц	 в	 течение	 срока	 подготовки	 проекта	 о	
внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отноше-
нии	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Нижне-Луговая,	85,	кадастровый	номер:	70:21:0100011:18,	
а	 также	территории,	расположенной	между	территориальной	зоной	инженерной	и	транспортной	инфра-
структур	(Т-4)	по	ул.	Нижне-Луговая	и	указанным	земельным	участком.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	распоряже-
ние,	а	также	сообщение	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	
план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Нижне-Луговая,	85,	кадастровый	номер:	70:21:0100011:18,	а	также	территории,	расположенной	
между	территориальной	зоной	инженерной	и	транспортной	инфраструктур	(Т-4)	по	ул.	Нижне-Луговая	и	
указанным	земельным	участком	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».

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

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



5СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

2 
от

 2
1.

01
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	15

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

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

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

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

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

1)	в	приложении	к	постановлению	пункт	3.4.2.5	подраздела	3.4.2	«Услуги	тира»	раздела	3.4	«Прочие	
спортивно-оздоровительные	услуги»	изложить	в	следующей	редакции:
3.4.2.5 стрелковая	галерея час индивидуальная 1200 - -

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

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

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

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

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

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

14.01.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	16

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 11.10.2011 № 
1101 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление 
социальной политики администрации Города Томска»

В	связи	с	ростом	расходов	муниципального	учреждения,	в	отношении	которого	функции	и	полномочия	
учредителя	выполняет	управление	социальной	политики	администрации	Города	Томска,	на	осуществление	
деятельности,	подлежащей	тарифному	регулированию,	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,	выполняе-
мые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска»,	постановлением	администрации	
Города	Томска	от	09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	11.10.2011	№	1101	«Об	утверждении	пре-

дельных	цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	функции	и	полномо-
чия	учредителя	выполняет	управление	социальной	политики	администрации	Города	Томска»,	следующее	
изменение:

1)	в	приложении	к	постановлению	пункт	1.2	раздела	1	«Услуги	психолога»	таблицы		изложить	в	сле-
дующей	редакции:
1.2 Психолог 40	мин. индивидуальная 870 -

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

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

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

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

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

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

18.01.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	26

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 12.05.2014 №367 
«Об утверждении Положения об организации и проведении конкурсов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В	связи	с	кадровыми	изменениями,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	12.05.2014	№	367	«Об	утверждении	Поло-
жения	об	организации	и	проведении	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуата-
цию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	изменение,	изло-
жив	приложение	1	к	Положению	об	организации	и	проведении	конкурсов	на	право	заключения	договоров	
на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

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

от	18.01.2021	№	26

Приложение	1	к	Положению
об	организации	и	проведении	конкурсов	на	право	заключения

договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций
на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Председатель	комиссии:
М.А.	Ратнер,	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию.

Заместитель	председателя	комиссии:
Н.Н.	Бурова,	начальник	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Го-

рода	Томска.

Члены	комиссии:
Д.А.	Журов,	начальник	департамента	правового	обеспечения	администрации	Города	Томска;
Н.А.	Глебович,	начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Го-

рода	Томска;
А.А.	 Карпанин,	 заместитель	 начальника	 департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	

Томска	по	инженерной	инфраструктуре;
Е.А.	Максимова,	председатель	комитета	по	неналоговым	доходам	и	рекламе	департамента	управления	

муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска;
Г.Ш.	Бычкова,	 председатель	 комитета	 городского	 дизайна	 департамента	 архитектуры	и	 градострои-

тельства	администрации	Города	Томска;
К.В.	Романов,	начальник	рекламно-разрешительного	отдела	комитета	по	неналоговым	доходам	и	ре-

кламе	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска;
Т.Г.	Медведева,	начальник	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Кировского	

района	Города	Томска;
Н.С.	Шаншашвили,	начальник	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Ленин-

ского	района	Города	Томска;
Г.В.	Ларина,	начальник	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Октябрьского	

района	Города	Томска;
С.Н.	Жуковина,	начальник	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Советского	

района	Города	Томска;
В.Н.	Новиков,	 заместитель	начальника	 рекламно-разрешительного	 отдела	 комитета	 по	неналоговым	

доходам	и	рекламе	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Том-
ска,	секретарь	конкурсной	комиссии;

А.Г.	Петров,	депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ИНФОРМАЦИЯ 
о денежном содержании муниципальных служащих 

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений за 4 квартал 2020 года
№	
п/п Наименование Сумма	 

(руб.)
1 Органы	местного	самоуправления 629	090	936,24
2 МБУ	«Томский	городской	центр	инвентаризации	и	учета» 17	949	403,90
3 МБУ	«Муниципальные	информационные	технологии» 7	227	469,00
4 МБУ	«Архитектурно-планировочное	управление» 21	615	419,89
5 МБУ	«Центр	технического	надзора» 26	554	216,00
6 МКУ	«Оперативно-дежурная	служба	города	Томска» 22	331	016,85
7 МБУ	«Проектно-сметное	бюро» 9	798	300,00
8 МБУ	«Административно-хозяйственное	управление» 73	509	900,00
9 МКУ	«Муниципальный	экспертный	центр	по	тарифам	и	муниципальному	заказу» 5	896	973,15
10 МКУ	«Инженерная	защита	сооружений» 11	199	691,89
11 МБУ	«Центр	организации	и	контроля	пассажироперевозок» 16	606	224,35
12 МКУ	«Служба	городских	кладбищ» 14	997	092,00
13 МКУ	«Санитарная	милиция	Города	Томска» 5	139	701,24
14 МБУ	«Управление	бухгалтерского	учета» 11	388	352,80
15 МБУ	«Томск	САХ» 210	594	321,35
16 МКУ	«Центр	организации	дорожного	движения» 2	050	675,02
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска
1 МБДОУ	детский	сад	№	4	«Монтессори»	г.Томска 20	945	561,42
2 МБДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	18	г.	Томска 11	580	619,51
3 МБДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	19	г.	Томска 12	263	698,31
4 МБДОУ	центр	развития	ребенка	–	детский	сад	№	21	г.	Томска 52	131	582,14
5 МБДОУ	центр	развития	ребенка	–	детский	сад	№	23	г.Томска 12	317	527,62
6 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№27	г.	Томска	 19	843	965,24
7 МБДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	30	г.	Томска 12	538	156,85
8 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	35	г.	Томска	 22	231	811,90
9 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	46	г.	Томска 23	184	332,34
10 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	62	г.	Томска	 33	638	243,70
11 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	65	г.	Томска	 17	070	537,28
12 МБДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	66	г.	Томска	 20	385	232,21
13 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	88	г.	Томска 19	835	043,13
14 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	89	г.	Томска	 22	400	756,61
15 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	93	г.	Томска 28	817	150,34
16 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	103	г.	Томска	 29	107	082,45
17 МБДОУ	детский	сад	№	104	г.	Томска	 25	772	174,85
18 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	133	г.	Томска	 28	486	751,88
19 МБОУ	прогимназия	«Кристина»	г.	Томска 26	828	476,54
20 МБОУ	лицей	при	ТПУ	г.	Томска	 12	829	689,41
21 МБОУ	Академический	лицей	г.	Томска	имени	Г.А.	Псахье 82	986	352,54
22 МАОУ	школа	«Эврика	-	развитие»	г.	Томска 58	369	142,67
23 МБОУ	образовательная	школа-интернат	№	1	основного	общего	образования	г.	Томска 35	035	881,94
24 МБОУ	Русская	классическая	гимназия	№	2	г.	Томска 24	449	798,02
25 МБОУ	основная	общеобразовательная	школа	-	интернат	для	учащихся	с	ограниченными	возмож-

ностями	здоровья	№	22	г.	Томска 28	653	522,04
26 МБОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	33	г.	Томска 23	706	543,50
27 МБОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	49	г.	Томска 33	741	503,62
28 МБОУ	основная	общеобразовательная	школа	№	66	г.	Томска 16	946	085,91
29 МБОУ		средняя	общеобразовательная	школа	№	70	г.	Томска 15	569	535,05	
30 МБОУ	ДО	Дом	детского	творчества	«Планета»	г.	Томска 17	323	835,80	
31 МБОУ	ДО	Дом	детского	творчества	«Искорка»	г.	Томска 23	061	019,51	
32 МБОУ	ДО	Дом	детства	и	юношества	«Кедр»	г.	Томска 18	297	597,27	
33 МБОУ	ДО	Дом	детства	и	юношества	«Факел»	г.	Томска 24	964	521,76	
34 МБУ	психолого-медико-педагогическая	комиссия	г.	Томска 5	788	973,71	
35 МБУ	«Централизованная	бухгалтерия	по	обслуживанию	муниципальных	дошкольных	образова-

тельных	учреждений	г.Томска» 61	725	282,40	
36 МБУ	«Централизованная	бухгалтерия	департамента	образования	администрации	города	Томска» 23	574	174,16	
37 МБУ	«Централизованная	бухгалтерия	по	обслуживанию	муниципальных	общеобразовательных	

учреждений	г.Томска» 32	237	876,09	

38 МБОУ	основная	общеобразовательная	школа	для	учащихся	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	№	39	г.Томска 38	739	126,91	

39 МБОУ	основная	общеобразовательная	школа	для	учащихся	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	№	45	г.Томска 36	981	279,58	
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40 МБОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	68	г.	Томска	 10	258	954,49
41 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	1	г.	Томска 28	750	054,85
42 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	2	г.	Томска	 33	367	303,83
43 МАДОУ	центр	развития	ребенка	–	детский	сад	№	3	г.	Томска	 27	730	383,67
44 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	5	г.	Томска 46	051	874,13
45 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	6	г.	Томска 49	863	274,19
46 МАДОУ	детский	сад	№	8	г.	Томска 28	102	963,94
47 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	11	г.Томска	 40	238	941,38
48 МАДОУ	детский	сад	№	13	г.	Томска	 51	840	975,37
49 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	15	г.	Томска	 32	005	608,50
50 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	22	г.	Томска 15	840	717,05
51 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	24	г.	Томска 20	966	240,58
52 МАДОУ	детский	сад	№	28	г.	Томска	 49	949	672,61
53 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	33	г.	Томска	 32	893	769,89
54 МАДОУ	детский	сад	№	38	г.	Томска	 32	392	984,61
55 МАДОУ	детский	сад	№	39	г.	Томска	 45	434	978,06
56 МАДОУ	Центр	развития	ребенка-детский	сад	№	40	г.	Томска 43	235	179,24
57 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	44	г.	Томска 21	347	530,61
58 МАДОУ	детский	сад	№	45	г.	Томска	 34	234	178,72
59 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	48	г.	Томска 41	830	884,84
60 МАДОУ	детский	сад	№	50	г.	Томска	 29	863	194,79
61 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	51	г.	Томска 51	459	319,56
62 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	53	г.	Томска 45	845	397,92
63 МАДОУ	детский	сад	№	54	г.	Томска	 30	779	389,18
64 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	типа	№	56	г.	Томска 21	144	485,36
65 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	57	г.	Томска 33	973	764,90
66 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	60	г.	Томска	 39	664	570,54
67 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	61	г.	Томска 26	952	642,24
68 МАДОУ	центр	развития	ребенка-детский	сад	№	63	г.	Томска	 32	355	275,47
69 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	69	г.	Томска	 26	298	113,58
70 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	73	г.	Томска 49	174	752,91
71 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	76	г.	Томска 41	759	631,04
72 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	77	г.	Томска 22	087	884,06
73 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	79	г.	Томска 34	273	040,58
74 МАДОУ	Центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	82	г.	Томска 51	054	670,14
75 МАДОУ	Центр	развития	ребенка	детский	сад	№	83	г.	Томска 40	535	580,63
76 МАДОУ	центр	развития	ребенка-	детский	сад	№	85	г.	Томска 56	815	371,87
77 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	86	г.	Томска	 21	098	803,83
78 МАДОУ	Центр	развития	ребенка-детский	сад	№	94	г.	Томска 34	277	876,37
79 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	95	г.	Томска	 31	291	057,81
80 МАДОУ	Центр	развития	ребенка-	детский	сад	№	96	г.	Томска 29	410	992,07
81 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	99	г.	Томска	 35	709	059,70
82 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	100	г.	Томска 12	144	403,64
83 МАДОУ	Центр	развития	ребенка	–	детский	сад	№	102	г.	Томска 21	852	602,22
84 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	134	г.	Томска 35	296	917,84
85 МАОУ	Сибирский	лицей	г.	Томска 18	188	301,46
86 МАОУ	Гуманитарный	лицей	г.	Томска 16	717	866,19
87 МАОУ	санаторно-лесная	школа	г.	Томска	 20	176	644,93
88 МАОУ	лицей	№	1	имени	А.С.	Пушкина	г.	Томска 63	774	783,13
89 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	2	г.	Томска 20	207	866,42
90 МАОУ	Мариинская	средняя	общеобразовательная	школа	№	3	г.	Томска 22	937	113,34
91 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	4	имени	И.С.	Черных	г.	Томска 57	466	006,67
92 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	5	имени	А.К.	Ерохина	г.	Томска 24	058	368,42
93 МАОУ	гимназия	№	6	г.	Томска 28	339	986,71
94 МАОУ	лицей	№	7	г.	Томска 75	002	204,18
95 МАОУ	лицей	№	8	имени	Н.Н.	Рукавишникова	города	Томска 31	046	076,44
96 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	11	им.	В.И.	Смирнова	г.	Томска 38	149	019,90
97 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	12	г.	Томска 35	714	920,27
98 МАОУ	гимназия	№	13	г.Томска 57	093	999,12
99 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	14	г.	Томска	имени	А.Ф.	Лебедева 40	582	997,48

100 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	15	г.	Томска	имени	Г.Е.	Николаевой	г.	Томска 21	972	710,17
101 МАОУ	Заозерная	средняя	общеобразовательная	школа	с	углубленным	изучением	отдельных	

предметов	№	16	г.	Томска	 93	046	043,80
102 МАОУ	гимназия	№	18	г.Томска 34	144	258,87
103 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	19	г.	Томска 36	220	148,70
104 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	22	г.	Томска 31	862	923,95
105 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	23	г.	Томска 38	911	658,43
106 МАОУ	гимназия	№	24	имени	М.В.	Октябрьской	г.	Томска 31	416	128,11
107 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	25	г.	Томска 39	955	875,16
108 МАОУ	гимназия	№	26	г.	Томска 45	373	910,02
109 МАОУ	основная	общеобразовательная	школа	№	27	им.	Г.Н.	Ворошилова	г.	Томска 30	431	500,29
110 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	28	г.	Томска 36	092	014,74
111 МАОУ	гимназия	№	29		г.	Томска 39	031	962,76
112 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	30	г.	Томска 47	799	433,83
113 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	31	г.	Томска 20	090	535,15
114 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	32	имени	19-й	гвардейской	стрелковой	дивизии	

г.	Томска 34	704	680,15

115 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	34	имени	79-й	гвардейской	стрелковой	дивизии	
г.	Томска 35	344	074,21

116 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	35	г.	Томска 31	246	492,09
117 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	36	г.	Томска 42	783	515,79
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118 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	37	г.	Томска 32	685	946,78
119 МАОУ	основная	общеобразовательная	школа	№	38	г.	Томска 23	247	646,97
120 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	40	г.Томска 84	239	891,22
121 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	41	г.	Томска 21	021	707,82
122 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	42	г.	Томска 31	017	566,32
123 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	43	г.Томска 44	190	574,69
124 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	44	г.	Томска 44	390	033,27
125 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	46	г.	Томска 17	107	714,89
126 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	47	г.	Томска 33	774	418,88
127 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	50	г.Томска 30	270	181,70
128 МАОУ	лицей	№	51	г.	Томска 32	722	237,21
129 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	53	г.	Томска 34	696	886,57
130 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	54	г.	Томска 34	446	646,89
131 МАОУ	гимназия	№	55	имени	Е.Г.	Вёрсткиной	г.	Томска 44	094	523,62
132 МАОУ	гимназия	№	56	г.Томска 58	746	611,45
133 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	с	углубленным	изучением	предметов	художественно	

–	эстетического	цикла	№	58	г.	Томска	 54	507	062,05
134 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	64	г.	Томска 23	745	961,38
135 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	65	г.	Томска 17	965	588,36
136 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	67	г.	Томска 40	231	981,73
137 МАОУ	Школа	«Перспектива»	г.	Томска 53	586	761,49
138 МАОУ	ДО	Дворец	творчества	детей	и	молодежи	г.	Томска 48	447	803,95
139 МАОУ	ДО	детский	оздоровительно-	образовательный	(профильный)	центр	«Юниор»	г.	Томска	 24	846	913,54
140 МАОУ	ДО	Центр	дополнительного	образования	«Планирование	карьеры»	г.	Томска 29	702	513,78
141 МАОУ	ДОД	Центр	творческого	развития	и	гуманитарного	образования 

«Томский	Хобби-центр» 20	955	524,19
142 МАОУ	ДОД	детская	школа	искусств	№	4	г.	Томска 26	467	295,55
143 МАОУ	ДОД	Детско-юношеский	центр	«Звездочка»	г.	Томска 32	767	348,97
144 МАОУ	ДОД	Центр	сибирского	фольклора	г.	Томска 11	729	480,61
145 МАОУ	ДО	Дом	детского	творчества	«У	Белого	озера»	г.Томска 51	307	951,51
146 МАОУ	ДО	Дом	детского	творчества	«Созвездие»	г.Томска 15	245	985,88
147 МАОУ	ДОД	Центр	детского	творчества	«Луч»	г.	Томска 14	634	545,89
148 МАОУ	ДОД	Детско-юношеский	центр	«Синяя	птица»	г.	Томска 18	279	900,94
149 МАУ	информационно-методический	центр	г.	Томска 12	986	484,00

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление  физической 
культуры и спорта администрации Города Томска

1 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№1	Города	Томска» 9	090	079,74
2 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№2	Города	Томска» 9	364	447,56
3 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	4	Города	Томска» 16	028	990,77
4 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	6	имени	В.И.	Расторгуева	Города	Томска» 11	809	458,65
5 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	7	Города	Томска	по	шахматам» 6	560	602,95
6 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	зимних	видов	спорта	Города	Томска» 17	283	614,51
7 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	15	Города	Томска» 15	317	420,21
8 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	16	Города	Томска» 11	607	700,58
9 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	17	Города	Томска» 20	859	794,82
10 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Победа»	Города	Томска» 14	247	471,69
11 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	единоборств	Города	Томска» 12	542	256,92
12 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	технических	видов	спорта	Города	Томска» 6	341	129,45
13 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	бокса	Города	Томска»	 12	296	106,19
14 МАУ	«Центр	социальных	инициатив» 31	151	829,09
15 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Кедр»	Города	Томска» 28	973	827,21
16 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	3	Города	Томска» 22	094	507,31
17 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа		«Учебно-спортивный	центр	водных	видов	

спорта»	имени	В.А.	Шевелева	Города	Томска 45	833	170,92
Учреждения,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет		управление	социальной	политики	

администрации	Города	Томска
1 МАУ	Города	Томска	«Центр	профилактики	и	социальной	адаптации	«Семья» 9	906	784,42
2 МБУ	«Централизованная	бухгалтерия»	Города	Томска 17	521	956,78

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  управление культуры 
администрации Города Томска

1 МБОУ	ДО	«Детская		школа	искусств	№	1	имени	А.Г.	Рубинштейна»	Города	Томска 24	057	482,66
2 МБОУ	ДО	«Детская	музыкальная	школа	№	2»	Города	Томска 16	830	269,86
3 МБОУ	ДО	«Детская	музыкальная	школа	№	4»	Города	Томска 13	926	559,44
4 МБОУ	ДО	«Детская	школа	искусств	№	5»	Города	Томска 19	340	895,40
5 МАОУ	ДО		«Детская	художественная	школа	№	1»	Города	Томска 7	921	681,54
6 МАОУ	ДО		«Детская	художественная	школа	№	2»	Города	Томска 8	193	010,77
7 МАОУ	ДО	«Детская	школа	искусств	№	3»	Города	Томска 27	745	866,07
8 МБОУ	ДО	«Детская	школа	искусств	№	8»	Города	Томска 7	104	781,42
9 МАУ	«Муниципальная	информационная	библиотечная	система»	Города	Томска 75	127	231,87
10 МАУ	«Дом	культуры	«Маяк» 11	940	481,97
11 МАУ	Зрелищный	центр	«Аэлита» 28	984	044,67
12 МАУ	«Дворец	культуры	«Концертно-театральное	объединение» 22	943	959,47
13 МАУ	«Дом	культуры	«Светлый» 11	987	932,89
14 МАУ	«Дом	культуры	«Томский	перекресток» 7	230	931,59
15 МАУ	«Музей	истории	Томска» 9	254	480,79
16 МБУ	«Централизованная	бухгалтерия	управления	культуры	администрации	Города	Томска» 13	235	171,22
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ИНФОРМАЦИЯ  
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников 

 муниципальных учреждений за 4 квартал 2020 года
№ 
	п\п Наименование Численность 

(чел.)
1 Органы	местного	самоуправления 960
2 МБУ	«Томский	городской	центр	инвентаризации	и	учета» 47
3 МБУ	«Муниципальные	информационные	технологии» 10
4 МБУ	«Архитектурно-планировочное	управление» 51
5 МБУ	«Центр	технического	надзора» 64
6 МКУ	«Оперативно-дежурная	служба	города	Томска» 57
7 МБУ	«Проектно-сметное	бюро» 17
8 МБУ	«Административно-хозяйственное	управление» 229
9 МКУ	«Муниципальный	экспертный	центр	по	тарифам	и	муниципальному	заказу» 16
10 МКУ	«Инженерная	защита	сооружений» 42
11 МБУ	«Центр	организации	и	контроля	пассажироперевозок» 42
12 МКУ	«Санитарная	милиция	Города	Томска» 13
13 МКУ	«Служба	городских	кладбищ» 49
14 МБУ	«Управление	бухгалтерского	учета» 25
15 МБУ	«Томск	САХ» 531
16 МКУ	«Центр	организации	дорожного	движения» 6

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
администрации Города Томска

1 МБДОУ	детский	сад	№	4	«Монтессори»	г.Томска 66
2 МБДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	18	г.	Томска 41
3 МБДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	19	г.	Томска 39
4 МБДОУ	центр	развития	ребенка	–	детский	сад	№	21	г.	Томска 170
5 МБДОУ	центр	развития	ребенка	–	детский	сад	№	23	г.Томска 39
6 МБДОУ	детский	сад	№	27	г.	Томска	 64
7 МБДОУ	детский	сад	компенсирующего	вида	№	30	г.	Томска 36
8 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	35	г.	Томска	 70
9 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	46	г.	Томска 73
10 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	62	г.	Томска	 102
11 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	65	г.	Томска	 55
12 МБДОУ	детский	сад	№	66	г.	Томска	 63
13 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	88	г.	Томска 61
14 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	89	г.	Томска	 75
15 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	93	г.	Томска 91
16 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	103	г.	Томска	 93
17 МБДОУ	детский	сад	№	104	г.	Томска	 89
18 МБДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	133	г.	Томска	 88
19 МБОУ	прогимназия	«Кристина»	г.	Томска 72
20 МБОУ	лицей	при	ТПУ	г.	Томска	 40
21 МБОУ	Академический	лицей	г.	Томска	 203
22 МБОУ	средняя	образовательная	школа	«Эврика	-	развитие»	г.	Томска 190
23 МБОУ	образовательная	школа-интернат	№	1	среднего	(полного)	общего	образования	г.	Томска 93
24 МБОУ	Русская	классическая	гимназия	№	2	г.	Томска 59
25 МБОУ	основная	общеобразовательная	школа	-	интернат	для	учащихся	с	ограниченными	

возможностями	здоровья	№	22	г.	Томска 79
26 МБОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	33	г.	Томска 58
27 МБОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	49	г.	Томска 76
28 МБОУ	основная	общеобразовательная	школа	№	66	г.	Томска 47
29 МБОУ	ДОД	Дом	детского	творчества	«Планета»	г.	Томска 45
30 МБОУ	ДОД	Дом	детского	творчества	«Искорка»	г.	Томска 68
31 МБОУ	ДОД	Дом	детства	и	юношества	«Кедр»	г.	Томска 53
32 МБОУ	ДОД	Дом	детства	и	юношества	«Факел»	г.	Томска 64
33 МБУ	психолого-медико-педагогическая	комиссия	г.	Томска 18
34 МБУ	«Централизованная	бухгалтерия	по	обслуживанию	муниципальных	дошкольных	образо-

вательных	учреждений	г.Томска» 140

35 МБУ	«Централизованная	бухгалтерия	департамента	образования	администрации	города	
Томска» 49

36 МБУ	«Централизованная	бухгалтерия	по	обслуживанию	муниципальных	общеобразователь-
ных	учреждений	г.Томска» 70

37 МБОУ	основная	общеобразовательная	школа	для	учащихся	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	№	39	г.Томска 113

38 МБОУ	основная	общеобразовательная	школа	для	учащихся	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	№	45	г.Томска 93

39 МБОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	70	г.	Томска 26
40 МБОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	68	г.	Томска	 14
41 МАДОУ	детский	сад	компенсирующего	типа	№	1	г.	Томска 76
42 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	2	г.	Томска	 107
43 МАДОУ	центр	развития	ребенка	–	детский	сад	№	3	г.	Томска	 93
44 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	5	г.	Томска 139
45 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	6	г.	Томска 150
46 МАДОУ	детский	сад	№	8	г.	Томска 91
47 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	11	г.Томска	 120
48 МАДОУ	детский	сад	№	13	г.	Томска	 169
49 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	15	г.	Томска	 102
50 МАДОУ	детский	сад	компенсирующего	вида	№	22	г.	Томска 42
51 МБДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	24	г.	Томска 57
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52 МАДОУ	детский	сад	№	28	г.	Томска	 160
53 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	33	г.	Томска	 99
54 МАДОУ	детский	сад	№	38	г.	Томска	 99
55 МАДОУ	детский	сад	№	39	г.	Томска	 139
56 МАДОУ	Центр	развития	ребенка-детский	сад	№	40	г.	Томска 136
57 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	44	г.	Томска 68
58 МАДОУ	детский	сад	№	45	г.	Томска	 120
59 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	48	г.	Томска 126
60 МАДОУ	детский	сад	№	50	г.	Томска	 92
61 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	51	г.	Томска 168
62 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	53	г.	Томска 136
63 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	54	г.	Томска	 85
64 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	типа	№	56	г.	Томска 68	
65 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	57	г.	Томска 103 
66 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	60	г.	Томска	 112 
67 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	61	г.	Томска 89	
68 МАДОУ	центр	развития	ребенка	детский	сад	№	63	г.	Томска	 97	
69 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	69	г.	Томска	 82	
70 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	73	г.	Томска 169	
71 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	76	г.	Томска 134 
72 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	77	г.	Томска 71	
73 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	79	г.	Томска 106	
74 МАДОУ	Центр	развития	ребенка	-	детский	сад	№	82	г.	Томска 154	
75 МАДОУ	Центр	развития	ребенка	детский	сад	№	83	г.	Томска 131 
76 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	85	г.	Томска 173	
77 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	86	г.	Томска	 57	
78 МАДОУ	Центр	развития	ребенка-детский	сад	№	94	г.	Томска 105	
79 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	95	г.	Томска	 100 
80 МАДОУ	детский	сад	комбинированного	вида	№	96	г.	Томска 85	
81 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	99	г.	Томска	 110 
82 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	100	г.	Томска 40 
83 МАДОУ	Центр	развития	ребенка	–	детский	сад	№	102	г.	Томска 64	
84 МАДОУ	детский	сад	общеразвивающего	вида	№	134	г.	Томска 109	
85 МАОУ	Сибирский	лицей	г.	Томска 51	
86 МАОУ	Гуманитарный	лицей	г.	Томска 45	
87 МАООУ	санаторного	типа	для	детей,	нуждающихся	в	длительном	лечении,	санаторно-лесная	

школа	г.	Томска	 53	
88 МАОУ	лицей	№	1	имени	А.С.	Пушкина	г.	Томска 142 
89 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	2	г.	Томска 57	
90 МАОУ	Мариинская	средняя	общеобразовательная	школа	№	3	г.	Томска 61	
91 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	4	имени	И.С.	Черных	г.	Томска 141 
92 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	5	имени	А.К.	Ерохина	г.	Томска 64	
93 МАОУ	гимназия	№	6	г.	Томска 69	
94 МАОУ	лицей	№	7	г.	Томска 172	
95 МАОУ	лицей	№	8	имени	Н.Н.	Рукавишникова	города	Томска 73	
96 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	11	им.	В.И.	Смирнова	г.	Томска 95	
97 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	12	г.	Томска 90	
98 МАОУ	гимназия	№	13	г.Томска 122 
99 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	14	г.	Томска	имени	А.Ф.	Лебедева 95	
100 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	15	г.	Томска	имени	Г.Е.	Николаевой	г.	Томска 59	
101 МАОУ	Заозерная	средняя	общеобразовательная	школа	с	углубленным	изучением	отдельных	

предметов	№	16	г.	Томска	 245	
102 МАОУ	гимназия	№	18	г.Томска 84	
103 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	19	г.	Томска 75	
104 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	22	г.	Томска 74	
105 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	23	г.	Томска 88	
106 МАОУ	гимназия	№	24	имени	М.В.	Октябрьской	г.	Томска 73	
107 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	25	г.	Томска 92	
108 МАОУ	гимназия	№	26	г.	Томска 101 
109 МАОУ	основная	общеобразовательная	школа	№	27	г.	Томска 71	
110 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	28	г.	Томска 95	
111 МАОУ	гимназия	№	29		г.	Томска 90	
112 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	30	г.	Томска 101 
113 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	31	г.	Томска 54	
114 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	32	имени	19-й	гвардейской	стрелковой	дивизии	

г.	Томска 81	
115 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	34	г.	Томска 86	
116 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	35	г.	Томска 89	
117 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	36	г.	Томска 112 
118 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	37	г.	Томска 80	
119 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	38	г.	Томска 64	
120 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	40	г.Томска 199	
121 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	41	г.	Томска 56	
122 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	42	г.	Томска 79	
123 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	43	г.Томска 101 
124 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	44	г.	Томска 104 
125 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	46	г.	Томска 45	
126 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	47	г.	Томска 82	
127 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	50	г.Томска 76	
128 МАОУ	лицей	№	51	г.	Томска 81	
129 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	53	г.	Томска 91	
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130 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	54	г.	Томска 81	
131 МАОУ	гимназия	№	55	имени	Е.Г.	Вёрсткиной	г.	Томска 76	
132 МАОУ	гимназия	№	56	г.Томска 98	
133 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	с	углубленным	изучением	предметов	художест-

венного	–	эстетического	цикла	№	58	г.	Томска	 127	
134 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	64	г.	Томска 129	
135 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	65	г.	Томска 56	
136 МАОУ	средняя	общеобразовательная	школа	№	67	г.	Томска 91	
137 МАОУ	Школа	«Перспектива»	г.	Томска 128	
138 МАОУ	ДО	Дворец	творчества	детей	и	молодежи	г.	Томска 130 
139 МАОУ	ДО	детский	оздоровительно-	образовательный	(профильный)	центр	«Юниор»	г.	Томска	 60	
140 МАОУ	ДО	Центр	дополнительного	образования	детей	«Планирование	карьеры»	г.	Томска 73	
141 МАОУ	ДОД	Центр	творческого	развития	и	гуманитарного	образования 

«Томский	Хобби-центр» 66	
142 МАОУ	ДОД	детская	школа	искусств	№	4	г.	Томска 57	
143 МАОУ	ДОД	Детско-юношеский	центр	«Звездочка»	г.	Томска 91	
144 МАОУ	ДОД	Центр	сибирского	фольклора	г.	Томска 33 
145 МАОУ	ДО	Дом	детского	творчества	«У	Белого	озера»	г.Томска 148	
146 МАОУ	ДО	Дом	детского	творчества	«Созвездие»	г.Томска 44 
147 МАОУ	ДОД	Центр	детского	творчества	«Луч»	г.	Томска 36	
148 МАОУ	ДОД	Детско-юношеский	центр	«Синяя	птица»	г.	Томска 55	
149 МАУ	информационно-методический	центр	г.	Томска 32 
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической 

культуры и спорта администрации Города Томска
1 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№1	Города	Томска» 22
2 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	2	Города	Томска» 31
3 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	4	Города	Томска» 51
4 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	6	имени	В.И.	Расторгуева	Города	Томска» 32
5 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	7	по	шахматам	Города	Томска» 13
6 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	зимних	видов	спорта	Города	Томска» 69
7 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	15	Города	Томска» 45
8 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	16	Города	Томска» 32
9 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	17	Города	Томска» 62
10 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Победа»	Города	Томска» 46
11 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	единоборств	Города	Томска» 39
12 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	технических	видов	спорта	Города	Томска» 20
13 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Светленская»	Города	Томска» 0
14 МБУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	бокса	Города	Томска»	 36
15 МАУ	«Центр	социальных	инициатив» 134
16 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	«Кедр»	Города	Томска» 81
17 МАУ	ДО	«Детско-юношеская	спортивная	школа	№	3	Города	Томска» 60
18 МАУ	ДОД	«Детско-юношеская	спортивная	школа		«Учебно-спортивный	центр	водных	видов	

спорта»	имени	В.А.	Шевелева	Города	Томска 125
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление социальной 

политики администрации Города Томска
1 МАУ	Города	Томска	«Центр	профилактики	и	социальной	адаптации	«Семья» 40
2 МБУ	«Централизованная	бухгалтерия»	Города	Томска 46
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры 

администрации Города Томска
1 МБОУ	ДО	«Детская	школа	искусств	№	1	имени	А.Г.	Рубинштейна»	Города	Томска 83
2 МБОУ	ДО	«Детская	музыкальная	школа	№	2»	Города	Томска 55
3 МБОУ	ДО	«Детская	музыкальная	школа	№	4»	Города	Томска 44
4 МБОУ	ДО	«Детская	школа	искусств	№	5»	Города	Томска 68
5 МАОУ	ДО	«Детская	художественная	школа	№	1»	Города	Томска 35
6 МАОУ	ДО	«Детская	художественная	школа	№	2»	Города	Томска 38
7 МАОУ	ДО	«Детская	школа	искусств	№	3»	Города	Томска 113
8 МБОУ	ДО	«Детская	школа	искусств	№	8»	Города	Томска 25
9 МАУ	«Муниципальная	информационная	библиотечная	система»	Города	Томска 209
10 МАУ	«Дом	культуры	«Маяк» 43
11 МАУ	Зрелищный	центр	«Аэлита» 95
12 МАУ	«Дворец	культуры	«Концертно-театральное	объединение» 65
13 МАУ	«Дом	культуры	«Светлый» 32
14 МАУ	«Дом	культуры	«Томский	перекресток» 28
15 МАУ	«Музей	истории	Томска» 30
16 МБУ	«Централизованная	бухгалтерия	управления	культуры	администрации	Города	Томска» 32
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.01.2021

(тыс.	руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный 
долг на 01.01.2020

Муниципальный 
долг на 01.01.2021

1.	Кредиты	коммерческих	банков 1	669	500 1	565	000
2.	Займы,	осуществляемые	путем	выпуска	ценных	бумаг 1	895	369 2	651	966
3.	Бюджетные	кредиты	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	
Российской	Федерации 0 0
4.	Муниципальные	гарантии 0 0
ИТОГО: 3	564	869 4	216	966
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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.	

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

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

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

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	19.02.2021	года.

Местоположение	 земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	
город.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	531	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.	90	
60	52	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

Начальник	отдела	предоставления	
муниципальных	услуг	в	сфере	земельных	отношений	 	 	 Н.Ю.	Маршева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 20.01.2021	 №	 р	 16,	 и.о.Мэра	 Города	 Томска	
М.А.Ратнером	 принято	 решение	 о	 подготовке	 проекта	 о	 внесении	 изменений	 в	 Генеральный	 план	 и	 в	
Правила	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденные	
решением	 Думы	 города	 Томска	 от	 27.11.2007	 №	 687,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 по	 адресу:	 г.	
Томск,	ул.	Нижне-Луговая,	85,	кадастровый	номер:	70:21:0100011:18,	а	также	территории,	расположенной	
между	территориальной	зоной	инженерной	и	транспортной	инфраструктур	(Т-4)	по	ул.	Нижне-Луговая	и	
указанным	земельным	участком	(далее	–	Проект).

Функции	комиссии	по	подготовке	Проекта	возложены	на	Комиссию	по	землепользованию	и	застройке	
(далее	-	Комиссия).

Состав	Комиссии	определен	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	
положения	 о	 комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке	 и	 ее	 составе».	 Изменение	 состава	 Комиссии	
осуществляется	путем	внесения	изменений	в	указанное	постановление:
1 Макаров	Алексей	Александрович И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строитель-

ству,	председатель	комиссии

2 Чиков	Сергей	Сергеевич
Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градострои-
тельства	администрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	
комиссии

3 Караваева	Анастасия	Сергеевна
Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градострои-
тельства	администрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	
комиссии

4 Брюханцев	Владимир	Николаевич Заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	город-
ского	хозяйства	администрации	Города	Томска

5 Васягина	Маргарита	Михайловна Начальник	управления	экономического	развития	администрации	
Города	Томска

6 Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	администра-
ции	Города	Томска

7 Аушев	Сергей	Викторович Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройст-
ва	администрации	Города	Томска

8 Кирсанов	Никита	Олегович
Председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	
города	Томска	департамента	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	Города	Томска

9 Журов	Дмитрий	Анатольевич Начальник	департамента	правового	обеспечения	администрации	
Города	Томска

10 Туманова	Юлия	Александровна Заместитель	начальника	департамента	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска

11 Перетягина	Елена	Владиславовна Председатель	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	
Томской	области	(по	согласованию)

12 Недоговоров	Юрий	Дмитриевич
Председатель	комитета	по	архитектуре	и	градостроительству	
Департамента	архитектуры	и	строительства	Томской	области	(по	
согласованию)

13 Коренев	Владимир	Иннокентьевич Декан	архитектурного	факультета	Томского	государственного	
архитектурно-строительного	университета

14 Лещинер	Олег	Вадимович Член	ТРО	ООО	«Союз	архитекторов	России»
15 Алексеев	Андрей	Владимирович Член	ТРО	ОО	«Союз	дизайнеров	России»
16 Петров	Андрей	Геннадьевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
17 Телкова	Елена	Борисовна Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
18 Музалёв	Василий	Николаевич Член	Верховного	Совета	Союза	строителей	Томской	области
19 Жабин	Сергей	Иванович Член	Общественной	палаты	Томской	области	(по	согласованию)

В	соответствии	с	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	положения	
о	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	и	ее	составе»	определен	следующий	порядок	деятельности	
Комиссии.

Комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	форме	проведения	заседаний.
Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	поступления	документов,	но	не	реже	одного	раза	в	месяц.
Порядок	подготовки	документов	и	иных	материалов,	необходимых	для	проведения	заседаний	Комиссии,	

их	 поступление	 на	 рассмотрение	 Комиссией	 определяются	 регламентом	 прохождения	 документов	 по	
вопросам	землепользования	и	застройки.

Информирование	 членов	 Комиссии	 о	 проведении	 заседаний	 Комиссии	 организуется	 заместителем	
председателя	Комиссии.

На	заседаниях	Комиссии	ведется	протокол.	Ведение	протокола	организуется	заместителем	председателя	
Комиссии.	Протокол	заседания	Комиссии	подписывается	председателем	и	секретарем	Комиссии.

На	 заседания	 Комиссии	 в	 обязательном	 порядке	 приглашаются	 ответственные	 представители	
администраций	 районов	 города	 Томска,	 где	 расположены	 объекты	 недвижимости,	 по	 поводу	 которых	
подготавливаются	 соответствующие	 рекомендации.	 Указанные	 представители,	 не	 являющиеся	 членами	
Комиссии,	обладают	правом	голоса	наравне	с	членами	Комиссии.

На	заседания	Комиссии	могут	быть	приглашены	для	дачи	заключений	и	пояснений	специалисты,	иные	
физические	и	юридические	лица,	присутствие	которых	необходимо	или	может	способствовать	решению	
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рассматриваемых	вопросов.	Указанные	лица	не	являются	членами	Комиссии	и	не	обладают	правом	голоса.
Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	от	общего	числа	присутствующих	

на	заседании	членов	Комиссии	при	условии	надлежащего	информирования	членов	Комиссии	о	проведении	
очередного	заседания	Комиссии.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	
Решения	Комиссии	заносятся	в	протокол	заседания	Комиссии.

Члены	Комиссии,	не	согласные	с	принятым	Комиссией	решением,	имеют	право	изложить	в	письменном	
виде	особое	мнение,	которое	прилагается	к	протоколу	заседания	Комиссии.

Любой	член	Комиссии	ее	решением	освобождается	от	участия	в	голосовании	по	конкретному	вопросу	
в	случае,	если	он	имеет	прямую	заинтересованность	в	решении	рассматриваемого	вопроса.

Последовательность	 проведения	 мероприятий	 по	 внесению	 изменений	 в	 Генеральный	 план	 и	 в	
Правила	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденные	
решением	 Думы	 города	 Томска	 от	 27.11.2007	 №	 687,	 в	 отношении	 земельного	 участка	 по	 адресу:	 г.	
Томск,	ул.	Нижне-Луговая,	85,	кадастровый	номер:	70:21:0100011:18,	а	также	территории,	расположенной	
между	территориальной	зоной	инженерной	и	транспортной	инфраструктур	(Т-4)	по	ул.	Нижне-Луговая	и	
указанным	земельным	участком:

1	этап.	Подготовка	Проекта.	Срок	–	I	квартал	2021	года.
2	этап.	Проведение	процедуры	общественных	обсуждений.	Срок	–	I-II	квартал	2021	года.
3	этап.	Согласование	в	установленном	законом	порядке	Проекта.	Срок	–	II-III	квартал	2021	года.
Порядок	 направления	 в	 Комиссию	 предложений	 заинтересованных	 лиц	 по	 подготовке	 проекта	

изменений	 в	 Правила	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
следующий:	 заинтересованные	 лица	 направляют	 обращения	 в	 письменном	 виде	 в	 адрес	 Комиссии.	
Обращения	принимаются	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.	11,	окно	1	(операционный	зал	«Единое	окно»).	

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Ю.К.	Барнашова

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	право-
вого	акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	
деятельности:

«Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта: «Желез-
нодорожный путь необщего пользования от точки примыкания, через стрелочный перевод, к суще-
ствующему железнодорожному пути необщего пользования собственности ООО «АБЗ», примыка-
ющего к железнодорожному пути №105 станции Томск-2 Западно-Сибирской железной дороги, до 
путевого упора, протяжённостью ориентировочно 250 м в городе Томске».

На	официальном	 сайте	 администрации	Города	Томска	по	 адресу	http://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.
nsf/0/CE6FEC13440567DB472586630016449B	размещен	указанный	проект.

Общественные	обсуждения	проводятся	с	21.01.2021	по	25.02.2021	в	следующем	порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	29.01.2021	по	24.02.2021;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	29.01.2021	по	24.02.2021;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	29.01.2021	по	24.02.2021;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до	25.02.2021;
6)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

25.02.2021.

Замечания	и	предложения	по	проекту	можно	направлять	посредством	официального	сайта	(через	вир-
туальную	приёмную	администрация	Октябрьского	района	Города	Томска),	в	письменной	форме	посред-
ством	почтовых	отправлений	в	администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска	на	адрес:	Российская	
Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	в	период	с	29.01.2021	по	24.02.2021	
включительно.

Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний	требуется	идентификация	участников	
общественных	обсуждений,	то	есть	сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	дате	
рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	физических	лиц;	наименовании,	ОГРН,	месте	нахо-
ждения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	строительст-
ва,	помещения	для	правообладателей	соответствующих	земельных	участков,	объектов	капитального	стро-
ительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии	по	
землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Ю.К.	Барнашова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

26.02.2021 состоятся публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства

Организатор	торгов:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска

Сведения	о	суде,	принявшем	решение	об	изъятии	объекта	незавершенного	строительства	у	собственника:	
Кировский	районный	суд	г.	Томска,	решение	от	01.10.2020	по	делу		№	2-1531/2020,	вступило	в	законную	
силу	10.11.2020.	

Резолютивная	часть	решения	суда:	изъять	у	Шерматова	Алишера	Расуловича	объект	незавершенного	
строительства	с	кадастровым	№	70:14:0125001:497,	расположенный	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	
дер.	 Эушта,	 ул.	 Тояна,	 4,	 и	 определить	 способ	 его	 реализации	 -	 путем	 продажи	 с	 публичных	 торгов	 в	
порядке,	установленном	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	03.12.2014	№	1299	«Об	
утверждении	Правил	проведения	публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства».	

Форма	торгов:	аукцион,	открытый	по	составу	участников.
Порядок проведения	 торгов:	 Аукцион	 проводится	 в	 соответствии	 с	 Правилами	 проведения	

публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства,	утвержденными	постановлением	
Правительства	РФ	от	03.12.2014	№	1299.	Аукцион	проводится	путем	повышения	начальной	(минимальной)	
цены	 предмета	 аукциона	 на	 шаг	 аукциона.	 Право	 приобретения	 имущества	 принадлежит	 участнику	
аукциона,	предложившему	в	ходе	торгов	наиболее	высокую	цену	за	объект	незавершенного	строительства.	
В	случае	если	в	аукционе	участвовал	только	один	участник	или	при	проведении	аукциона	не	присутствовал	
ни	один	из	участников	аукциона,	либо	если	после	троекратного	объявления	предложения	о	начальной	цене	
предмета	аукциона	не	поступило	ни	одно	предложение	о	цене	предмета	аукциона,	которое	предусматривало	
бы	 более	 высокую	цену	 предмета	 аукциона,	 либо	 если	 по	 окончании	 срока	 подачи	 заявок	 на	 участие	 в	
аукционе	не	подана	ни	одна	заявка,	аукцион	признается	несостоявшимся.

Место,	дата	и	время	проведения	торгов:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	403,	26.02.2021 в 15:00 час.
Место,	дата,	время	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	

(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	24.02.2021 до 12 час.

Заявка	подается	по	форме,	утвержденной организатором	аукциона,	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,	
не	 рассматривается	 и	 возвращается	 заявителю	 в	 день	 ее	 поступления,	 при	 этом	 организатор	 аукциона	
возвращает	 указанному	 заявителю	 задаток	 в	 течение	 5	 рабочих	 дней	 с	 даты	 подписания	 протокола	 о	
результатах	аукциона.

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

Дата	и	время	начала	рассмотрения	заявок:	25.02.2021 в 16:00 час.
Предмет	аукциона: 

Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 
Томская область, г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 4

1.	Характеристика	объекта	незавершенного	строительства:
•	 кадастровый	номер	70:14:0125001:497;	
•	 проектируемое	назначение:	жилой	дом;
•	 проектируемая	площадь	504	кв.	м;
•	 степень	готовности	по	сведениям	ЕГРН:	25%;
•	 объект	 незавершенного	 строительства	 представляет	 собой	 бетонный	 фундамент,	 частично	

кирпичные	стены.
2.	Характеристика	земельного	участка:
•	 местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	

Почтовый	адрес	ориентира:	Томская	обл.,	г.	Томск,	дер.	Эушта,	ул.	Тояна,	4;	
•	 кадастровый	номер	70:14:0125001:202;	площадь	1500	кв.м;	
•	 кадастровая	стоимость	участка:	1	631	205	руб.;
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•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 для	 строительства	 индивидуального	 жилого	 дома,	 для	

индивидуальной	жилой	застройки;
•	 территориальная	 зона:	 зона	 застройки	 индивидуальными	 жилыми	 домами	 (Ж-3),	

градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	
№	687;	

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчи-

сления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	

земельных	участков м 3

4

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

м 4

5

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

м 1

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

м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттед-
жного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

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

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

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

15

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

40

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

14

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участ-
ками

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

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

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

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

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

17
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	
площадь	до	400	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

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

парковочное	
место

2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

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

парковочное	
место

3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	
магазина

20
Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	авто-
мобилей	на	земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	
гостиницы

парковочное	
место

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

Начальная цена: 1	 635	 000	 руб.	 без НДС	 (определена	 на	 основании	 отчета	 ИП	 Доценко	 Юлии	
Геннадьевны	от	23.12.2020	№	377/20).

Величина повышения цены (шаг аукциона): 16	350	руб.		
Размер задатка: 327	000	руб.

Подать	заявку	на	участие	в	аукционе	может	лицо,	которое	вправе	приобрести	объект	незавершенного	
строительства	в	собственность	(далее	-	заявитель).	В	аукционе	не	могут	участвовать	собственник	объекта	
незавершенного	 строительства;	 организации,	 на	 которые	 возложены	 оценка	 и	 реализация	 имущества	
собственника	объекта	незавершенного	строительства,	и	работники	указанных	организаций;	должностные	
лица	 органов	 государственной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления,	 чье	 участие	 в	 торгах	 может	
оказать	влияние	на	условия	и	результаты	торгов,	а	также	члены	семей	соответствующих	физических	лиц.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска (пер. Плеханова, 4, каб. 301) следующие документы:

а)	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	форме	(приложение	1)	–	в	2-х	экз.;
б)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граждан);
в)	 надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

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

г)	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	 лица	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	 заявителя	
-	юридического	лица	 (копия	решения	о	назначении	или	об	избрании	физического	лица	на	должность,	 в	
соответствии	 с	 которым	 такое	 лицо	 обладает	 правом	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 без	 доверенности	
(далее	 -	 руководитель	 заявителя).	 В	 случае	 если	 от	 имени	 заявителя	 действует	 иное	 лицо,	 заявка	 на	
участие	 в	 аукционе	 должна	 содержать	 также	 доверенность	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	
заявителя,	заверенную	печатью	заявителя	и	подписанную	руководителем	заявителя	или	уполномоченным	
этим	руководителем	лицом	 (для	юридических	лиц),	 либо	нотариально	удостоверенную	доверенность	от	
физического	 лица,	 либо	 нотариально	 заверенную	 копию	 такой	 доверенности.	 В	 случае	 если	 указанная	
доверенность	подписана	лицом,	уполномоченным	руководителем	заявителя,	заявка	на	участие	в	аукционе	
должна	содержать	также	документ,	подтверждающий	полномочия	такого	лица;

д)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Заявитель	 вправе	 отозвать	 заявку	 на	 участие	 в	 аукционе	 в	 любое	 время	 до	 установленных	 даты	 и	

времени	начала	рассмотрения	заявок.	Организатор	аукциона	возвращает	задаток	указанному	заявителю	в	
течение	5	рабочих	дней	с	даты	получения	уведомления	об	отзыве	заявки	на	участие	в	аукционе.

	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:
-	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостоверных	

сведений;
-	непоступление	задатка	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе;
-	подача	заявки	лицом,	не	уполномоченным	на	осуществление	таких	действий.
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Для	участия	в	аукционе	сумма	задатка	перечисляется	по	следующим	реквизитам: 
Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	

Томска,	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	
ЛС09ДНАГ05112)

ИНН/КПП		7017002351/701701001
казначейский	счет	№	03232643697010006500
Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	
БИК	016902004,	единый	казначейский	счет	№	40102810245370000058	
ОКТМО	69701000
Назначение	 платежа:	 «Задаток	 за	 участие	 в	 аукционе	 за	 объект	 незавершенного	 строительства	 по	

адресу:	д.	Эушта,	ул.	Тояна,	4».
Задаток	должен	поступить	на	счет	организатора	аукциона	не	позднее	начала	рассмотрения	заявок.
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	заявителю,	если	он	не	допущен	к	участию	в	

аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	заявку,	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	оформления	
протокола	о	результатах	аукциона.

Лицо,	выигравшее	аукцион,	и	организатор	аукциона	подписывают	в	день	проведения	аукциона	протокол	
о	его	результатах.

Лицо,	 выигравшее	 аукцион,	 и	 организатор	 аукциона	 подписывают	 договор	 купли-продажи	 объекта	
незавершенного	 строительства,	 являвшегося	 предметом	 аукциона,	 в	 течение	 3	 дней	 со	 дня	 подписания	
протокола	о	результатах	аукциона.	При	этом	организатор	аукциона	подписывает	договор	купли-продажи	от	
имени	собственника	объекта	незавершенного	строительства	без	доверенности.

Победитель	аукциона	перечисляет	денежные	средства	в	размере	стоимости	недвижимого	имущества,	
являвшегося	предметом	аукциона,	на	расчетный	счет	Продавца	в	течение	10-ти	дней	с	даты	заключения	
договора	 купли-продажи	перечислением	денежных	 средств	на	 реквизиты,	 указанные	 в	 договоре.	Сумма	
внесенного	задатка	засчитывается	в	счет	исполнения	обязательств	по	заключенному	договору.

При	уклонении	или	отказе	лица,	выигравшего	аукцион,	от	заключения	в	установленный	срок	договора	
купли-продажи	результаты	аукциона	аннулируются	организатором	аукциона,	победитель	утрачивает	право	
на	заключение	указанного	договора,	задаток	ему	не	возвращается.	

Покупатель	 	 в	 течение	 10	 рабочих	 дней	 после	 государственной	 регистрации	 перехода	 права	
собственности	 на	 объект	 незавершенного	 строительства	 обращается	 в	 департамент	 управления	
муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 с	 заявлением	 о	 заключении	 договора	
аренды	земельного	участка,	на	котором	расположен	приобретенный	объект	незавершенного	строительства,	
в	соответствии	со	ст.	39.6	Земельного	Кодекса	РФ.	

Договор	 аренды	 земельного	участка	 заключается	для	 завершения	 строительства	предмета	 торгов	на	
срок	 	 2	 года	 6	 месяцев	 с	 момента	 государственной	 регистрации	 права	 собственности.	 Размер	 арендной	
платы	за	 земельный	участок	определяется	на	основании	решения	Думы	Города	Томска	от	05.07.2011	№	
171	 «О	 ставках	 арендной	 платы	 за	 земельные	 участки,	 расположенные	 на	 территории	 муниципального	
образования	«Город	Томск».

Осмотр	 земельного	 участка	 и	 объекта	 незавершенного	 строительства	 на	 местности	 осуществляется	
претендентами	самостоятельно.

Размер	 расходов	 организатора	 аукциона,	 предусмотренных	 пунктом	 5	 статьи	 239.1	 Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации,	составляет	8	000	руб.

Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	304,	тел.	525-125,	525-100.
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Приложение		
к	информационному	сообщению

В	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ ТОРГАХ 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Дата проведения аукциона: 19.02.2021 года

______________________________________________________________________________
(полное	наименование	юридического	лица	и	ИНН,	подающего	заявку/ФИО	и	паспортные	данные	физического	лица,	подающего	заявку)

_____________________________________________________________________________,	

именуемый	далее	Претендент,	в	лице____________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество,	для	юридических	лиц	также	должность)

действующ__	на	основании_____________________________________________________,
																																							(Устава/	доверенности,	ее	реквизиты/иное) 

принимая	решение	об	участии	в	аукционе	по	продаже	имущества:	
Объект незавершенного строительства по адресу: г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 4, кадастровый 

номер 70:14:0125001:497; проектируемая площадь: 504 кв. м; степень готовности: 25%.
подтверждаю(-ем),	 что	 согласен(-сны)	 	 приобрести	 указанное	 в	 информационном	 сообщении		

имущество	в	соответствии	с	условиями,	указанными	в		информационном	сообщении;	что	ознакомлен(ы)	
с	физическим	состоянием,	составом	имущества,	существующими	обременениями	и	иной	документацией.	
Претензий	относительно	состава,	физического	состояния	имущества	и	его	документации	не	имею(-ем).	

Обязуюсь(-емся):
1)	соблюдать	условия	торгов,	содержащиеся	в	информационном	сообщении	о	проведении	аукциона,	

а	также	порядок	проведения	аукциона,	установленный	постановлением	Правительства	РФ	от	03.12.2014	
№	 1299	 «Об	 утверждении	Правил	 проведения	 публичных	 торгов	 по	 продаже	 объектов	 незавершенного	
строительства».

2)	в	случае	признания	меня(нас)	победителем	аукциона	заключить	с	организатором	аукциона	договор	
купли-продажи	имущества	не	позднее	3	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона	и	уплатить	организатору	
аукциона	стоимость	имущества,	установленную	по	результатам	торгов,	в	сроки,	определяемые	договором	
купли-продажи.

Я(мы)	ознакомлен(-ы)	с	положениями	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	
данных».	Я(мы)	согласен(-ны)	на	обработку	своих	персональных	данных	и	персональных	данных	доверителя	
(в	случае	передоверия).	Указанное	согласие	предоставляется	с	момента	регистрации	настоящей	заявки	и	
бессрочно.	Настоящее	согласие	может	быть	отозвано	мной	при	предоставлении	в	департамент	управления	
муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	заявления	в	простой	письменной	форме	в	
соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ».

Адрес	Заявителя:	____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Контактный	телефон:	__________________________________________

Банковские	реквизиты	счета	Заявителя	для	возврата	задатка:	

Наименование	банка
Расчетный	счет
Корреспондентский	счет
БИК
ИНН/КПП	банка	
ИНН/КПП	юридического	лица	
(для	юридического	лица	или	индивиду-
ального	предпринимателя)

Приложение:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________

Подпись	Претендента	(его	полномочного	представителя)

_________________________________________________________________________
	 М.П.	 	 	 	 	 	 					

Заявка	принята:	____час.	_____мин.	«_____»_______________20__	г.	за	№	_________

Подпись	уполномоченного	лица	Организатора	аукциона:
_________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:14:0100010:603	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	с.	Тимиря-

зевское,	ул.	Водозаборная,	2/8.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	участками,	для	индивидуальной	
жилой	застройки.

4.	 Площадь	Участка	–	900	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заяв-

лением	о	предоставлении	земельного	участка	– Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водо-
заборная, д. 2/8.

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Андреева	О.А.

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

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

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

Председатель	комитета
по	земельным	правоотношениям	 	 	 	 	 А.К.	Огородников

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

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

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

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

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

Адрес	 земельного	 участка:	 Российская	Федерация,	 Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 
Сплавная, 98/2.

Кадастровый	номер:	70:21:0100091:531.
Площадь	земельного	участка:	1098	кв.м..

Председатель	комитета	по	
земельным	правоотношениям		 	 	 			 	 А.К.	Огородников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
24.02.2021 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления администрации	 Города	
Томска	№	10	от	13.01.2021,	№№	11-13	от	13.01.2021,	№№	32-34	от	19.01.2020.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	24.02.2021 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	19.02.2021 до 12 час.

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

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

Предметы	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пос. Кузовлево, пер. Тихий, 20/5

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0104003:571;	площадь:	894	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	земельном	участке	расположена	часть	деревянного	забора.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	451	от	09.10.2020.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д50мм	по	пер.	Тихий.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2022	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

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

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	719/ТРТС/ПС/534	от	06.10.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	 объекта	 предусмотреть	 посредством	 создания	 нецентрализованных	 систем	

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

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	13.10.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	3400	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная цена: 501 865 руб. Шаг аукциона: 15 000 руб. Размер задатка: 101 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пос. Кузовлево, пер. Тихий, 20/4

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0104003:570;	площадь:	1387	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	 на	 земельном	 участке	 расположены:	 части	 деревянных	 ограждений	 смежных	

участков,	пиломатериалы,	железобетонные	конструкции	(кольца)	и	строительный	мусор.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
 - Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	383	от	03.09.2020.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д50мм	по	пер.	Тихий	в	пос.	Кузовлево.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2022	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

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

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



27СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

2 
от

 2
1.

01
.2

02
1 

г.

определяется	индивидуально.
          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	614/ТРТС/ПС/292	от	02.09.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	 объекта	 предусмотреть	 посредством	 создания	 нецентрализованных	 систем	

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

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	03.09.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	3400	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная цена: 778 620 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 156 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, п. Кузовлево, ул. Пионерская, 16а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0104003:554;	площадь:	1500	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	земельном	участке	расположены	пиломатериалы	и	часть	забора.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	374	от	01.09.2020.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	 точке	 подключения:	 к	 водопроводной	 линии	 Д110мм	 у	 жилого	 дома	 по	 ул.	 Пионерская,	 14	 п.	

Кузовлево.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2022	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

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

метров	 в	 час,	 либо	 подключение	 данного	 объекта	 осуществляется	 с	 использованием	 создаваемых	 сетей	
водоснабжения	 с	 площадью	 поперечного	 сечения	 трубопровода,	 превышающей	 300	 кв.	 сантиметров,	
в	 соответствии	с	ФЗ	№	416	от	07.12.2011	 г.	 (ред.	 от	29.12.2015	 г.)	 «О	водоснабжении	и	водоотведении»	
и	 Постановления	 Правительства	 РФ	№	 406	 от	 13.05.2013	 г.	 (ред.	 от	 24.12.2015	 г.)	 «О	 государственном	
регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	
определяется	индивидуально.
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          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	616/ТРТС/ПС/291	от	02.09.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	 объекта	 предусмотреть	 посредством	 создания	 нецентрализованных	 систем	

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

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	03.09.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	3100	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная цена: 780 840 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 157 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, поселок Киргизка, 45а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100066:3861;	площадь:	598	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	89,55м-92,08м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 35	 кв.м	 находится	 в	 зоне	 минимальных	

расстояний	 от	 водопровода	 до	 фундаментов	 зданий	 и	 сооружений;	 земельный	 участок	 полностью	
расположен	 в	 водоохранной	 зоне	 р.	 Малая	 Киргизка;	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 404	 кв.м	
расположена	в	прибрежной	защитной	полосе	р.	Малая	Киргизка;

•	 обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
          - Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	63	от	07.02.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	в	пос.	Киргизка;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	согласно	приказам	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

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

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

          - Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
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Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	
в	границах		предоставленного	земельного	участка.	

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

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
          - Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	06.02.2020;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	600	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная цена: 525 971 руб. Шаг аукциона: 15 000 руб. Размер задатка: 106 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Приозерная, 29

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100085:284;	площадь:	1	254	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	471	от	29.10.2020.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:
1	вариант:	устройство	локального	подземного	водозабора.
2	вариант:	к	водопроводной	линии	Д225мм	на	пересечении	ул.	Октябрьская	 -	ул.	Ново-Трактовая	с.	

Тимирязевское;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2022	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

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

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	797/ТРТС/ПС/712	от	02.11.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
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Теплоснабжение	 объекта	 предусмотреть	 посредством	 создания	 нецентрализованных	 систем	
теплоснабжения	в	границах	предоставленного	земельного	участка.	

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

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	22.10.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	2650	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная цена: 572 451 руб. Шаг аукциона: 17 000 руб. Размер задатка: 115 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Приозерная, 29/1

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0000000:3198;	площадь:	1	500	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	452	от	12.10.2020.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

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

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2022	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

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

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	758/ТРТС/ПС/600	от	15.10.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	 объекта	 предусмотреть	 посредством	 создания	 нецентрализованных	 систем	

теплоснабжения	в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	
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соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	13.10.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	2600	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная цена: 686 145 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 138 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, поселок Росинка, переулок Рождественский, 17
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:498;	площадь:	1	124	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальный	 жилой	 дом	 с	 приусадебным	 земельным	

участком;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	земельный	участок	полностью		зарос	высокой	травой,	деревьями	и	кустарниками;
•	 максимальная	 общая	 площадь	 объектов	 капитального	 строительства	 –	 400	 кв.м	 участка	 (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).

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

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	474	от	29.10.2020.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д110	мм	по	ул.	Дождевая;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	

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

водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2022	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

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

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

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	795/ТРТС/ПС/713	от	02.11.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	 объекта	 предусмотреть	 посредством	 создания	 нецентрализованных	 систем	

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

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	28.10.2020.	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	140	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная цена: 529 426 руб. Шаг аукциона: 15 000 руб. Размер задатка: 106 000 руб.

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

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

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

строительства	для	индивидуального	жилищного	строительства:
N Параметр Единица	исчи-

сления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

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

м 4

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

м 1

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

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строитель-
ства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуаль-
ных	жилых	домов

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	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,	встроен-
но-пристроенные	объекты)

% 20

11

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

% 40
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12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

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

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

15

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

40

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

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

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

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

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

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

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

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

1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	
реквизитам:	 Получатель:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112)	ИНН/КПП	 	7017002351/701701001	казначейский	 счет	№	03232643697010006500	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

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

Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	 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	
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торгов	в	течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	
от	подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.

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

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

Приложение	к	приказу	
Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	27.12.2019	№	8-684/9	(791)

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

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	НДС

№	п/п Наименование
размер	тарифной	
ставки

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

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

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

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

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

4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
50	мм	и	менее

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

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

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

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

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

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

6
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	
устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3
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6.1 1	кВт	и	менее 97	051,38
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 105	936,41
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 115	337,56
6.4 свыше	3	кВт 128	172,26
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	Заявителем	технических	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
24.02.2021 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	
Томска	№	9	от	13.01.2021,	№	22	от	14.01.2021,	№№	23-24	от	15.01.2021.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	24.02.2021 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	19.02.2021 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	20.02.2021.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предметы	аукциона:

1. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций II класса вредности, промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций III класса вредности, промышленных предприятий и коммунально-

складских организаций IV-V класса вредности по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, Кузовлевский тракт, 6/30

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100001:1859;	площадь:	18	926	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 промышленные	 предприятия	 и	 коммунально-складские	

организации	 II	 класса	 вредности,	 промышленные	 предприятия	 и	 коммунально-складские	 организации	
III	 класса	 вредности,	 промышленные	 предприятия	 и	 коммунально-складские	 организации	 IV-V	 класса	
вредности;

•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 санитарно-защитной	 зоне	
имущественного	 комплекса	 ООО	 «Томскнефтехим»	 на	 территории	 г.	 Томска,	 Кузовлевский	 тракт,	 2,	
утвержденной	Постановлением	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	22.11.2011	г.	№	145	
(условный	 номер	 70:21-6.460).	 Земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 зоне	 санитарной	 охраны	
(III	пояса)	 водозаборных	скважин	№№	26А/1,	 26А/2,	 26А/3,	 26А/4,	 26А/5,	 26А/6	для	целей	питьевого	и	
хозяйственно-бытового	 водоснабжения	 объектов	 ЗАО	 «ЛПК	 «Партнер-Томск»	 (г.	 Томск,	 Кузовлевский	
тракт,	д.	4,	строение	2,	утвержденной	приказом	Департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	
среды	Томской	области	от	03.09.2014	№	341).	Часть	земельного	участка	площадью	45	кв.м	расположена	в	
пределах	трехметрового	расстояния	от	подземных	инженерных	сетей	(канализация);	

•	 обременения:	на	территории	земельного	участка	имеется	строительный	мусор	(бетонные	плиты).	
В	границах	земельного	участка	имеется	скопление		поверхностных	вод;															

•	 градостроительный		регламент:		земельный		участок		расположен	в	границах	территориальной	
зоны	производственно-коммунальных	объектов	 II	класса	вредности	 (П-2),	 градостроительный	регламент	
которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	311	от	06.07.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	4,000	м3/час	(96.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д315мм	по	Кузовлевскому	тракту.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	4,000	м3/

час	(96.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

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

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

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

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

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

строительства	к	сетям	газораспределения:	плата	за	подключение	определяется	
исходя	 из	 технических	 параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказом	

Департамента	тарифного	регулирования	Томской	области:	
Приказ	№	8-684/9	(791)	от	27.12.2019:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	

платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	 газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).

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

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	15	метров	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	477/5085	от	08.07.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
	 Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	

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

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

строительства:
N Параметр Единица	исчисления,	% Показатель	(%	от	площа-

ди	земельного	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 15

2

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые	и	общественные	учреждения	и	органи-
зации	городского	и	внегородского	значения;
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	
локального	значения;
-	офисы	и	представительства;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

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

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

4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-
лению

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установ-
лению

6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включи-
тельно))

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

7
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина
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8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	
кв.	м	(включительно))

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

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

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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–			10	
(десять)	лет	8	(восемь)	месяцев.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	1 255 187 руб.	Шаг	 аукциона	– 37 000 руб.	Размер	
задатка	–	252 000 руб.	

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, поселок Росинка,

улица Земляничная, 24
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100080:685;	площадь:	1000	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	129,72	м	-	133,59	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный		регламент:		земельный		участок	расположен		в		границах	территориальной	

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

•	 максимальная	 общая	 площадь	 объектов	 капитального	 строительства	 –	 400	 кв.м	 участка	 (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).

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	61	от	07.02.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

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

не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.			
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

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

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

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

- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	360/3360	от	06.05.2019.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	06.02.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

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

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	730	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 20 (двадцать) лет,	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренда	
земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	 земельного	 участка	 гражданину;	 2 (два) года 6 (шесть) 
месяцев	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	 земельного	
участка	юридическому	лицу.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	61 828 руб.	Шаг	аукциона	– 1 800 руб.	Размер	задатка	
–	61 828 руб.	

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, поселок Родионово, улица Покосы, 24

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0120002:268;	площадь:	1106	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	118,02	м	–	120,48	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный		регламент:		земельный		участок	расположен		в		границах	территориальной	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	135	от	11.03.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

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

не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.			
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

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

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

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	10.03.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	1200	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 20 (двадцать) лет,	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренда	
земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	 земельного	 участка	 гражданину;	 2 (два) года 6 (шесть) 
месяцев	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	 земельного	
участка	юридическому	лицу.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	32 782 руб.	Шаг	аукциона	– 900 руб.	Размер	задатка	–	
32 782 руб.	

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, микрорайон Каменка, ул. Светлая, 26

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0120003:464;	площадь:	955	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	165,2м	–	168м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	трапециевидная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 	 регламент:	 	 земельный	 	 участок	 расположен	 	 в	 	 зоне	 застройки	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	128	от	11.03.2020.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

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

не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.			
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

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

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

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	185/1709	от	11.03.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	10.03.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2020	по	31.12.2020.	Дата	повторного	
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обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	 (максимальных	

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	2230	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 20 (двадцать) лет,	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренда	
земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	 земельного	 участка	 гражданину;	 2 (два) года 6 (шесть) 
месяцев	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	 земельного	
участка	юридическому	лицу.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	27 134 руб.	Шаг	аукциона	– 800 руб.	Размер	задатка	–	
27 134 руб.	

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

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

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

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

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

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

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

15

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

40

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

14
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

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

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

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

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

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

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

1	парковочное	место	
на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реквизитам:	Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	Томска,	
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112)	
ИНН/КПП		7017002351/701701001	казначейский	счет	№	03232643697010006500

Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	
единый	казначейский	счет	№	40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

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

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

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

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

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

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

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	НДС

№	п/п Наименование
размер	тарифной	
ставки

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

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

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

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

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

4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
50	мм	и	менее

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.9 100	мм	и	менее 3	607,02
7.2.1.10 108-158	мм 42	149,00
7.2.1.11 159	-	218	мм 47	547,00
7.2.1.12 219	-	272	мм 51	619,00
7.2.1.13 273	-	324	мм 56	244,00
7.2.1.14 325	-	425	мм 60	198,00
7.2.1.15 426	-	529	мм 93	390,00
7.2.1.16 530	мм	и	выше 107	396,00
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7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	*
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лектросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	
сервитута	в	границах	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами:	70:21:0100022:2274,	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	271,	70:21:0100022:2269,	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	
Крепежная,	1г,	в	целях	размещения	объектов	тепловых	сетей	для	целей	подключения	(технологического	
присоединения)	жилого	дома	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Строевая,	д.	7	к	тепловым	сетям	в	границах	согласно	
прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.	

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	
границ	публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	
администрации	Ленинского	района	Города	Томска	по	адресу:	634009,	г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	34,	
кабинет	№	34.	Срок	подачи	заявлений	–	до	19.02.2021	включительно,	дни	и	часы	приема:	рабочие	
дни	9.00-13.00	—	14.00-18.00	ч.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.
ru/pgs/al1.

Тепловые	сети	размещаются	на	основании	договора	о	подключении	к	системе	теплоснабжения	от	
06.06.2019	№	07.309.225.19.	Размещение	тепловых	сетей	документами	территориального	планирования,	
документацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	развития	систем	коммунальной	
инфраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	монополий	не	предусмотрено.

СХЕМА к публичному сервитуту
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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 территории Советского 

района Города Томска 

Часть 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о	проведении	открытого	аукциона	
№	НТО	03	от	21.01.2021	

1. Наименование аукциона:	 Открытый	 аукцион	 №	 НТО-03	 на	 право	 заключения	 договора	 на	 размещение	
нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	Города	Томска	(лот	№	1).

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	образования	«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	(лот	№	1)	в	соответствии	с	таблицей.			

№
лота

Кадастровый	номер	и
местоположение	
участка

Тип Ассортимент	
товаров	 Срок	 Площадь

(кв.м)

Начальная	цена
за	период	разме-
щения
(руб.)

Шаг	аук-
циона
(руб.)

Размер	
задатка
(руб.)

Проведение
аукциона	сре-
ди	субъектов
малого	или	
среднего	
предпринима-
тельства

1. 
70:21:0200018:314	
г.	Томск,																					
ул.	Елизаровых,	42	

Павильон			 Цветы	
01.03.
2021-
28.02.2026

18 335497,08 16774 67099,41 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	«22»	января	«2021»	года	в	14	часов	00	минут	местного	времени	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	

дом	59,	кабинет	102	
со	вторника	по	четверг	с	14:00	час.	до	17:00	час.	местного	времени.
4.4. Окончание приема	заявок:	«12»	февраля		«2021»	года	в	16	часов	00	минут	по	местному		времени.	
5.Начальная цена за	право	на	заключение	договора	составляет:	
335497,	08	рублей.
 «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:  
Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Администрация	Советского	района	Города	Томска	ЛС20АДМС05122)	
ИНН/КПП:	7017130667/701701001
номер	единого	счета	бюджета:	03232643697010006500
номер	единого	банковского	счета	(кор.	счет):	40102810245370000058	
Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск	
БИК:	016902004
В	 платежном	 поручении	 обязательно	 указывать	 назначение	 платежа	 «задаток	 за	 участие	 в	 открытом	 аукционе	№	

НТО-03	от	21.01.2021	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	на	территории	
Советского	района	Города	Томска		(лот	№	1)».

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.
«17»	февраля	«2021» 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: 
«20»	февраля	«2021»	года,	в	10	час.	30	мин.	по	местному	времени	(регистрация	участников	начинается	в	09	час._30	

мин.,	завершается	в	10		час.	00	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.
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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.
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.
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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	«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.

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	
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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	нестационарного	

торгового	объекта	в	редакции,	представленной	в	аукционной	документации,	и	осуществлять	функции	Владельца	объекта		
по	предмету	аукциона.

Настоящей	 Заявкой	 заявитель	 подтверждает,	 что	 является	 субъектом	малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	подтверждает	свое	согласие	на	проведение	организатором	
аукциона	проверки	данного	факта	и	незамедлительное	предоставление	организатору	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	 информации	 в	

соответствии	с	документацией	об	аукционе	и	действующим	законодательством	РФ.

Прошито	____	листов.
Подпись	руководителя
М.П.

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	 основании	 _________________________________________
________,	 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	нестационарного	торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА
1.1.	Администрация	 предоставляет	Владельцу	 объекта	 право	 на	 использование	 земель	 (земельного	 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	 размещения	 и	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 а	 Владелец	
объекта	обязуется	оплатить	Администрации	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	технических	регламентов,	
противопожарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	иным	установленным	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	требованиям,	в	том	числе	правилам	благоустройства	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	местным	нормативам	градостроительного	проектирования	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	а	также	следующим	требованиям:

-	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	нестационарного	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,	соответствующего	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	условиям	

настоящего	Договора;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	времени,	не	

обусловленные	настоящим	Договором.
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1.4.	Все	улучшения	Территории,	произведенные	Владельцем	объекта	и	не	входящие	в	состав	нестационарного	
торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	собственность	Администрации	и	
Владельцу	объекта	не	возвращаются	и	не	компенсируются,	их	стоимость	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	Сторон	в	день	его	

подписания	Сторонами	и	действует	до	____________________.
2.3.	 Период	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 по	 настоящему	 Договору:	 в	 течение	 всего	 срока	

действия	настоящего	Договора	(либо	указать	конкретные	периоды	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта).
2.4.	 По	 окончании	 срока	 действия	 настоящего	 Договора	 Владелец	 объекта	 обязан	 освободить	 Территорию	 от	

размещенного	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 привести	 Территорию	 в	 первоначальное	 состояние	 и	 передать	
Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи.

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

2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ
3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	Договора	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	календарных	

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	Договор	(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	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	
(пункт	2.3	настоящего	Договора),	а	размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	
пропорционален	соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	с	15	января	
очередного	календарного	года	до	15	января	следующего	за	ним	календарного	года	к	общей	продолжительности	периода	
(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Договора).	Размер	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	 сроков	 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	обстановки	в	

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

Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объекта),	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	настоящего	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,	экологической	

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	проезды,	

выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	заключение	и	представление	в	Администрацию	договора	со	специализированной	организацией	на	

вывоз	твердых	бытовых	отходов,	образующихся	в	результате	хозяйственной	деятельности	в	течении	14	календарных	дней	
со	дня	заключения	настоящего	договора;

4.4.5.	осуществлять	украшение	нестационарного	торгового	объекта	к	праздничным	и	памятным	датам	(Новогодние	
и	Рождественские	праздники,	день	Победы),	за	10	календарных	дней	до	наступления	праздничных	и	памятных	дат	
представлять	фотофиксацию	украшений	в	Администрацию;

4.4.6.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	объект;
4.4.7.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	городских	

подземных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию;
4.4.8.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	срок	

направлять	Администрации	уведомление	об	этом;
4.4.9.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	препятствия	

(помехи	или	неудобства)	третьим	лицам;
4.4.10.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.11.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
4.4.12.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	освободить	
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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	 действующим	

законодательством	и	настоящим	Договором.
5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	Владельца	объекта	

от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	ненадлежащее	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,	 установленном	

действующим	законодательством.	Стороны	договорились,	что	в	случае	возникновения	разногласий	спор	между	Сторонами	
рассматривается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.

7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА
7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	Сторонами	путем	

заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	расторжении	настоящего	
Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	договора,	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	(распоряжении)	земельным	

участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответствии	с	

действующим	законодательством	РФ.
8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Реквизиты	и	

подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	отношениям	правил	пункта	
3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	значимых	сообщениях.	Об	изменении	
реквизитов,	указанных	в	настоящем	Договоре,	соответствующая	Сторона	обязана	уведомить	другую	Сторону,	и	при	
невыполнении	данной	обязанности	юридически	значимые	сообщения,	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:	_______________________

/___________/_____________/																																																									/___________/_____________/

Приложение	3
к	аукционной	документации

Опись	документов,	представляемых	заявителями	на	участие
в	открытом	аукционе	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта:

по	адресу:__________________________________________________________
лот:_______________________________________________________________
специализация	торгового	объекта: _________________________________________________________

Наименование	документа Подлин-ник
Нотариально 
заверенная	 
копия

Количество	листов

1.	Документы,	общие	для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей
1.1.	Заявка	на	участие	в	открытом	аукционе	на	право	размещения	неста-
ционарного	торгового	объекта	(форма	№	1) Х -
1.2.	Доверенность	на	сдачу	заявки	и	других	необходимых	документов	 X -
1.3.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность X -
1.4.	Документ,	подтверждающий	внесение	задатка
1.5.	Документ,	содержащий	банковские	реквизиты	для	возврата	задатка		
1.6.	Заявление	лица	об	отнесении	его	к	субъектам	малого	или	среднего	
предпринимательства		
2.	Документы	для	юридических	лиц
2.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	
выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок
3.	Документы,	представляемые	индивидуальными	предпринимателями
3.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	
предпринимателей,	выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	
заявок
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Аукционная документация на проведение аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Советского 

района Города Томска 

Часть 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о	проведении	открытого	аукциона	
№	НТО	04	от	21.01.2021	

1. Наименование аукциона:	 Открытый	 аукцион	 №	 НТО-04	 на	 право	 заключения	 договора	 на	 размещение	
нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	Города	Томска	(лот	№	1).

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	образования	«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		(лот	№	1)	в	соответствии	с	таблицей	1.			

№
лота

Кадастровый	
номер	и
местоположение	
участка

Тип Ассортимент	
товаров	 Срок	 Площадь

(кв.м)

Начальная	цена
за	период	разме-
щения
(руб.)

Шаг	аук-
циона
(руб.)

Размер	
задатка
(руб.)

Проведение
аукциона	среди	
субъектов
малого	или	
среднего	
предпринима-
тельства

1.
70:21:0200018:10
г.	Томск,	пр.	Комсо-
мольский,	56	а	

Павильон	

Продоволь-
ственные,	
непродоволь-
ственные	
товары

15.03		
2021-
14.03. 
2026	

25	 465968,16	 23298,4 93193,63 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	«22»	января	«2021»	года	в	14	часов	00	минут	местного	времени	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	

дом	59,	кабинет	103	
со	вторника	по	четверг	с	14:00	час.	до	17:00	час.	местного	времени.
4.4. Окончание приема	заявок:	«12»	февраля	«2021»	года	в	16	часов	00	минут	по	местному	времени.	
5.Начальная цена за	право	на	заключение	договора	составляет:	
	465968,16	рублей.
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:	УФК	по	Томской	области	(Администрация	Советского	района	Города	Томска	ЛС20АДМС05122)	
ИНН/КПП:	7017130667/701701001
номер	единого	счета	бюджета:	03232643697010006500
номер	единого	банковского	счета	(кор.	счет):	40102810245370000058	
Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск	
БИК:	016902004
В	платежном	поручении	обязательно	указывать	назначение	платежа	«задаток	за	участие	в	открытом	аукционе	№	НТО-

04	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	
Города	Томска		(лот	№	1)».

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.
«17»	февраля	«2021» 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: 
«20»	февраля	«2021»	года,	в	10	час.	30	мин.	по	местному	времени	(регистрация	участников	начинается	в	09	час._30	

мин.,	завершается	в	10		час.	00	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.			
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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.
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)	
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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	«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.

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
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 __________________________________________________________________________
                     (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	нестационарного	

торгового	объекта	в	редакции,	представленной	в	аукционной	документации,	и	осуществлять	функции	Владельца	объекта		
по	предмету	аукциона.

Настоящей	 Заявкой	 заявитель	 подтверждает,	 что	 является	 субъектом	малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	подтверждает	свое	согласие	на	проведение	организатором	
аукциона	проверки	данного	факта	и	незамедлительное	предоставление	организатору	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	 информации	 в	

соответствии	с	документацией	об	аукционе	и	действующим	законодательством	РФ.

Прошито	____	листов.
Подпись	руководителя
М.П.

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	 основании	 _________________________________________
________,	 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	нестационарного	торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

1.1.	Администрация	 предоставляет	Владельцу	 объекта	 право	 на	 использование	 земель	 (земельного	 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	 размещения	 и	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 а	 Владелец	
объекта	обязуется	оплатить	Администрации	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	технических	регламентов,	
противопожарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	иным	установленным	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	требованиям,	в	том	числе	правилам	благоустройства	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	местным	нормативам	градостроительного	проектирования	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	а	также	следующим	требованиям:

-	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	нестационарного	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,	соответствующего	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	условиям	

настоящего	Договора;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	времени,	не	

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

торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	собственность	Администрации	и	
Владельцу	объекта	не	возвращаются	и	не	компенсируются,	их	стоимость	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	
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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	Сторон	в	день	его	

подписания	Сторонами	и	действует	до	____________________.
2.3.	 Период	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 по	 настоящему	 Договору:	 в	 течение	 всего	 срока	

действия	настоящего	Договора	(либо	указать	конкретные	периоды	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта).
2.4.	 По	 окончании	 срока	 действия	 настоящего	 Договора	 Владелец	 объекта	 обязан	 освободить	 Территорию	 от	

размещенного	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 привести	 Территорию	 в	 первоначальное	 состояние	 и	 передать	
Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи.

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

2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ
3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	Договора	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	календарных	

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	Договор	(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	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	
(пункт	2.3	настоящего	Договора),	а	размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	
пропорционален	соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	с	15	января	
очередного	календарного	года	до	15	января	следующего	за	ним	календарного	года	к	общей	продолжительности	периода	
(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Договора).	Размер	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	 сроков	 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	обстановки	в	

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

Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объекта),	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	настоящего	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,	экологической	

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	проезды,	

выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	заключение	и	представление	в	Администрацию	договора	со	специализированной	организацией	на	

вывоз	твердых	бытовых	отходов,	образующихся	в	результате	хозяйственной	деятельности	в	течении	14	календарных	дней	
со	дня	заключения	настоящего	договора;

4.4.5.	осуществлять	украшение	нестационарного	торгового	объекта	к	праздничным	и	памятным	датам	(Новогодние	
и	Рождественские	праздники,	день	Победы),	за	10	календарных	дней	до	наступления	праздничных	и	памятных	дат	
представлять	фотофиксацию	украшений	в	Администрацию;

4.4.6.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	объект;
4.4.7.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	городских	

подземных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию;
4.4.8.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	срок	

направлять	Администрации	уведомление	об	этом;
4.4.9.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	препятствия	

(помехи	или	неудобства)	третьим	лицам;
4.4.10.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.11.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
4.4.12.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	освободить	

Территорию	от	нестационарного	торгового	объекта	и	выполнить	иные	обязанности	в	соответствии	с	пунктом	2.4 
настоящего	Договора.
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5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН
5.1.	 За	 нарушение	 условий	 настоящего	 Договора	 Стороны	 несут	 ответственность	 в	 соответствии	 с	 действующим	

законодательством	и	настоящим	Договором.
5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	Владельца	объекта	

от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	ненадлежащее	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,	 установленном	

действующим	законодательством.	Стороны	договорились,	что	в	случае	возникновения	разногласий	спор	между	Сторонами	
рассматривается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.

7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА
7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	Сторонами	путем	

заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	расторжении	настоящего	
Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	договора,	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	(распоряжении)	земельным	

участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответствии	с	

действующим	законодательством	РФ.
8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Реквизиты	и	

подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	отношениям	правил	пункта	
3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	значимых	сообщениях.	Об	изменении	
реквизитов,	указанных	в	настоящем	Договоре,	соответствующая	Сторона	обязана	уведомить	другую	Сторону,	и	при	
невыполнении	данной	обязанности	юридически	значимые	сообщения,	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:	_______________________

/___________/_____________/																																																									/___________/_____________/

Приложение	3
к	аукционной	документации

Опись	документов,	представляемых	заявителями	на	участие
в	открытом	аукционе	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта:

по	адресу:__________________________________________________________
лот:_______________________________________________________________
специализация	торгового	объекта: _________________________________________________________

Наименование	документа Подлин-ник
Нотариально 
заверенная	 
копия

Количество	листов

1.	Документы,	общие	для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей
1.1.	Заявка	на	участие	в	открытом	аукционе	на	право	размещения	неста-
ционарного	торгового	объекта	(форма	№	1) Х -
1.2.	Доверенность	на	сдачу	заявки	и	других	необходимых	документов	 X -
1.3.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность X -
1.4.	Документ,	подтверждающий	внесение	задатка
1.5.	Документ,	содержащий	банковские	реквизиты	для	возврата	задатка		
1.6.	Заявление	лица	об	отнесении	его	к	субъектам	малого	или	среднего	
предпринимательства		
2.	Документы	для	юридических	лиц
2.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	
выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок
3.	Документы,	представляемые	индивидуальными	предпринимателями
3.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	
предпринимателей,	выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	
заявок
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Аукционная документация на проведение аукциона 
на право заключения договора на размещение  нестационарного торгового объекта на территории Советского 

района Города Томска 

Часть 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о	проведении	открытого	аукциона	
№	НТО	05	от	21.01.2021	

1. Наименование аукциона:	 Открытый	 аукцион	 №	 НТО-04	 на	 право	 заключения	 договора	 на	 размещение	
нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	Города	Томска	(лот	№	1).

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	образования	«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		(лот	№	1)	в	соответствии	с	таблицей	1.			

№
лота

Кадастровый	
номер	и
местоположение	
участка

Тип Ассортимент	
товаров	 Срок	 Площадь

(кв.м)

Начальная	цена
за	период	разме-
щения
(руб.)

Шаг	аук-
циона
(руб.)

Размер	
задатка
(руб.)

Проведение
аукциона	среди	
субъектов
малого	или	
среднего	
предпринима-
тельства

1.
70:21:0200011:20
г.	Томск,	пр.	Комсо-
мольский,	53	а	

киоск	 мороженое

15.03		
2021-
14.03. 
2026	

8 160994,91 8049,74 32198,98	 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	«22»	января	«2021»	года	в	14	часов	00	минут	местного	времени	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	

дом	59,	кабинет	102	
со	вторника	по	четверг	с	14:00	час.	до	17:00	час.	местного	времени.
4.4. Окончание приема	заявок:	«12»	февраля	«2021»	года	в	16	часов	00	минут	по	местному	времени.	
5.Начальная цена за	право	на	заключение	договора	составляет:	
160994,91			рублей.
«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:	УФК	по	Томской	области	(Администрация	Советского	района	Города	Томска	ЛС20АДМС05122)	
ИНН/КПП:	7017130667/701701001
номер	единого	счета	бюджета:	03232643697010006500
номер	единого	банковского	счета	(кор.	счет):	40102810245370000058	
Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск	
БИК:	016902004
В	платежном	поручении	обязательно	указывать	назначение	платежа	«задаток	за	участие	в	открытом	аукционе	№	НТО-

05	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	
Города	Томска		(лот	№	1)».

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.
«17»	февраля	«2021» 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: 
«20»	февраля	«2021»	года,	в	10	час.	30	мин.	по	местному	времени	(регистрация	участников	начинается	в	09	час._30	

мин.,	завершается	в	10		час.	00	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:
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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.
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	
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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	«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.

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	нестационарного	

торгового	объекта	в	редакции,	представленной	в	аукционной	документации,	и	осуществлять	функции	Владельца	объекта		
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по	предмету	аукциона.
Настоящей	 Заявкой	 заявитель	 подтверждает,	 что	 является	 субъектом	малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 в	

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	подтверждает	свое	согласие	на	проведение	организатором	
аукциона	проверки	данного	факта	и	незамедлительное	предоставление	организатору	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	 информации	 в	

соответствии	с	документацией	об	аукционе	и	действующим	законодательством	РФ.

Прошито	____	листов.
Подпись	руководителя
М.П.

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	 основании	 _________________________________________
________,	 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	нестационарного	торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

1.1.	Администрация	 предоставляет	Владельцу	 объекта	 право	 на	 использование	 земель	 (земельного	 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	 размещения	 и	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 а	 Владелец	
объекта	обязуется	оплатить	Администрации	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	технических	регламентов,	
противопожарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	иным	установленным	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	требованиям,	в	том	числе	правилам	благоустройства	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	местным	нормативам	градостроительного	проектирования	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	а	также	следующим	требованиям:

-	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	нестационарного	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,	соответствующего	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	условиям	

настоящего	Договора;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	времени,	не	

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

торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	собственность	Администрации	и	
Владельцу	объекта	не	возвращаются	и	не	компенсируются,	их	стоимость	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	Сторон	в	день	его	
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подписания	Сторонами	и	действует	до	____________________.
2.3.	 Период	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 по	 настоящему	 Договору:	 в	 течение	 всего	 срока	

действия	настоящего	Договора	(либо	указать	конкретные	периоды	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта).
2.4.	 По	 окончании	 срока	 действия	 настоящего	 Договора	 Владелец	 объекта	 обязан	 освободить	 Территорию	 от	

размещенного	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 привести	 Территорию	 в	 первоначальное	 состояние	 и	 передать	
Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи.

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

2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ
3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	Договора	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	календарных	

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	Договор	(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	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	
(пункт	2.3	настоящего	Договора),	а	размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	
пропорционален	соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	с	15	января	
очередного	календарного	года	до	15	января	следующего	за	ним	календарного	года	к	общей	продолжительности	периода	
(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Договора).	Размер	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	 сроков	 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	обстановки	в	

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

Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объекта),	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	настоящего	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,	экологической	

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	проезды,	

выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	заключение	и	представление	в	Администрацию	договора	со	специализированной	организацией	на	

вывоз	твердых	бытовых	отходов,	образующихся	в	результате	хозяйственной	деятельности	в	течении	14	календарных	дней	
со	дня	заключения	настоящего	договора;

4.4.5.	осуществлять	украшение	нестационарного	торгового	объекта	к	праздничным	и	памятным	датам	(Новогодние	
и	Рождественские	праздники,	день	Победы),	за	10	календарных	дней	до	наступления	праздничных	и	памятных	дат	
представлять	фотофиксацию	украшений	в	Администрацию;

4.4.6.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	объект;
4.4.7.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	городских	

подземных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию;
4.4.8.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	срок	

направлять	Администрации	уведомление	об	этом;
4.4.9.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	препятствия	

(помехи	или	неудобства)	третьим	лицам;
4.4.10.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.11.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
4.4.12.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	освободить	

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	 действующим	

законодательством	и	настоящим	Договором.
5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	Владельца	объекта	

от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	ненадлежащее	исполнение	обязательств	
по	оплате	цены	в	сроки,	установленные	настоящим	Договором.
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6.	РАССМОТРЕНИЕ	СПОРОВ
6.1.	 Споры,	 возникающие	 между	 Сторонами	 по	 настоящему	 Договору,	 разрешаются	 в	 порядке,	 установленном	

действующим	законодательством.	Стороны	договорились,	что	в	случае	возникновения	разногласий	спор	между	Сторонами	
рассматривается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.

7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА
7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	Сторонами	путем	

заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	расторжении	настоящего	
Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	договора,	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	(распоряжении)	земельным	

участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответствии	с	

действующим	законодательством	РФ.
8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Реквизиты	и	

подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	отношениям	правил	пункта	
3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	значимых	сообщениях.	Об	изменении	
реквизитов,	указанных	в	настоящем	Договоре,	соответствующая	Сторона	обязана	уведомить	другую	Сторону,	и	при	
невыполнении	данной	обязанности	юридически	значимые	сообщения,	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:	_______________________

/___________/_____________/																																																									/___________/_____________/

Приложение	3
к	аукционной	документации

Опись	документов,	представляемых	заявителями	на	участие
в	открытом	аукционе	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта:

по	адресу:__________________________________________________________
лот:_______________________________________________________________
специализация	торгового	объекта: _________________________________________________________

Наименование	документа Подлин-ник
Нотариально 
заверенная	 
копия

Количество	листов

1.	Документы,	общие	для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей
1.1.	Заявка	на	участие	в	открытом	аукционе	на	право	размещения	неста-
ционарного	торгового	объекта	(форма	№	1) Х -
1.2.	Доверенность	на	сдачу	заявки	и	других	необходимых	документов	 X -
1.3.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность X -
1.4.	Документ,	подтверждающий	внесение	задатка
1.5.	Документ,	содержащий	банковские	реквизиты	для	возврата	задатка		
1.6.	Заявление	лица	об	отнесении	его	к	субъектам	малого	или	среднего	
предпринимательства		
2.	Документы	для	юридических	лиц
2.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	
выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок
3.	Документы,	представляемые	индивидуальными	предпринимателями
3.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	
предпринимателей,	выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	
заявок
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Аукционная документация на проведение аукциона 
на право заключения договора на размещение  нестационарного торгового объекта на территории Советского 

района Города Томска 

Часть 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о	проведении	открытого	аукциона	
№	НТО	06	от	21.01.2021	

1. Наименование аукциона:	 Открытый	 аукцион	 №	 НТО-04	 на	 право	 заключения	 договора	 на	 размещение	
нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	Города	Томска	(лот	№	1).

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	образования	«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		(лот	№	1)	в	соответствии	с	таблицей	1.			

№
лота

Кадастровый	
номер	и
местоположение	
участка

Тип Ассортимент	
товаров	 Срок	 Площадь

(кв.м)

Начальная	цена
за	период	разме-
щения
(руб.)

Шаг	аук-
циона
(руб.)

Размер	
задатка
(руб.)

Проведение
аукциона	сре-
ди	субъектов
малого	или	
среднего	
предпринима-
тельства

1.
70:21:0200019:336
г.	Томск,	ул.	Кула-
гина,	27	

киоск	 мороженое

15.03		
2021-
14.03. 
2026	

8 140865,93 7043,29 28173,19 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	«22»	января	«2021»	года	в	14	часов	00	минут	местного	времени	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	

дом	59,	кабинет	102	
со	вторника	по	четверг	с	14:00	час.	до	17:00	час.	местного	времени.
4.4. Окончание приема	заявок:	«12»	февраля	«2021»	года	в	16	часов	00	минут	по	местному	времени.	
5.Начальная цена за	право	на	заключение	договора	составляет:	
140865,93	рублей.
«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:	УФК	по	Томской	области	(Администрация	Советского	района	Города	Томска	ЛС20АДМС05122)	
ИНН/КПП:	7017130667/701701001
номер	единого	счета	бюджета:	03232643697010006500
номер	единого	банковского	счета	(кор.	счет):	40102810245370000058	
Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск	
БИК:	016902004
В	платежном	поручении	обязательно	указывать	назначение	платежа	«задаток	за	участие	в	открытом	аукционе	№	НТО-

06	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	
Города	Томска		(лот	№	1)».

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.
«17»	февраля	«2021 » 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: 
«20»	 февраля	 «2021»	 года,	 в	 10	 час.	 30	 мин.	 по	 местному	 времени	 (регистрация	 участников	 начинается	 в	 09	

час._30мин.,	завершается	в	10		час.	00	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.			
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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.
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)	
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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	«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.

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	
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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	нестационарного	

торгового	объекта	в	редакции,	представленной	в	аукционной	документации,	и	осуществлять	функции	Владельца	объекта		
по	предмету	аукциона.

Настоящей	 Заявкой	 заявитель	 подтверждает,	 что	 является	 субъектом	малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	подтверждает	свое	согласие	на	проведение	организатором	
аукциона	проверки	данного	факта	и	незамедлительное	предоставление	организатору	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	 информации	 в	

соответствии	с	документацией	об	аукционе	и	действующим	законодательством	РФ.

Прошито	____	листов.

Подпись	руководителя
М.П.

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	 основании	 _________________________________________
________,	 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	нестационарного	торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

1.1.	Администрация	 предоставляет	Владельцу	 объекта	 право	 на	 использование	 земель	 (земельного	 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	 размещения	 и	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 а	 Владелец	
объекта	обязуется	оплатить	Администрации	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	технических	регламентов,	
противопожарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	иным	установленным	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	требованиям,	в	том	числе	правилам	благоустройства	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	местным	нормативам	градостроительного	проектирования	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	а	также	следующим	требованиям:

-	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	нестационарного	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,	соответствующего	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	условиям	

настоящего	Договора;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	времени,	не	

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

торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	собственность	Администрации	и	
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Владельцу	объекта	не	возвращаются	и	не	компенсируются,	их	стоимость	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	Сторон	в	день	его	

подписания	Сторонами	и	действует	до	____________________.
2.3.	 Период	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 по	 настоящему	 Договору:	 в	 течение	 всего	 срока	

действия	настоящего	Договора	(либо	указать	конкретные	периоды	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта).
2.4.	 По	 окончании	 срока	 действия	 настоящего	 Договора	 Владелец	 объекта	 обязан	 освободить	 Территорию	 от	

размещенного	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 привести	 Территорию	 в	 первоначальное	 состояние	 и	 передать	
Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи.

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

2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ
3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	Договора	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	календарных	

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	Договор	(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	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	
(пункт	2.3	настоящего	Договора),	а	размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	
пропорционален	соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	с	15	января	
очередного	календарного	года	до	15	января	следующего	за	ним	календарного	года	к	общей	продолжительности	периода	
(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Договора).	Размер	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	 сроков	 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	обстановки	в	

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

Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объекта),	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	настоящего	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,	экологической	

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	проезды,	

выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	заключение	и	представление	в	Администрацию	договора	со	специализированной	организацией	на	

вывоз	твердых	бытовых	отходов,	образующихся	в	результате	хозяйственной	деятельности	в	течении	14	календарных	дней	
со	дня	заключения	настоящего	договора;

4.4.5.	осуществлять	украшение	нестационарного	торгового	объекта	к	праздничным	и	памятным	датам	(Новогодние	
и	Рождественские	праздники,	день	Победы),	за	10	календарных	дней	до	наступления	праздничных	и	памятных	дат	
представлять	фотофиксацию	украшений	в	Администрацию;

4.4.6.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	объект;
4.4.7.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	городских	

подземных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию;
4.4.8.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	срок	

направлять	Администрации	уведомление	об	этом;
4.4.9.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	препятствия	

(помехи	или	неудобства)	третьим	лицам;
4.4.10.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.11.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
4.4.12.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	освободить	
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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	 действующим	

законодательством	и	настоящим	Договором.
5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	Владельца	объекта	

от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	ненадлежащее	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,	 установленном	

действующим	законодательством.	Стороны	договорились,	что	в	случае	возникновения	разногласий	спор	между	Сторонами	
рассматривается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.

7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА
7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	Сторонами	путем	

заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	расторжении	настоящего	
Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	договора,	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	(распоряжении)	земельным	

участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответствии	с	

действующим	законодательством	РФ.
8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Реквизиты	и	

подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	отношениям	правил	пункта	
3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	значимых	сообщениях.	Об	изменении	
реквизитов,	указанных	в	настоящем	Договоре,	соответствующая	Сторона	обязана	уведомить	другую	Сторону,	и	при	
невыполнении	данной	обязанности	юридически	значимые	сообщения,	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:	_______________________

/___________/_____________/																																																									/___________/_____________/

Приложение	3
к	аукционной	документации

Опись	документов,	представляемых	заявителями	на	участие
в	открытом	аукционе	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта:

по	адресу:__________________________________________________________
лот:_______________________________________________________________
специализация	торгового	объекта: __________________________________________________________

Наименование	документа Подлин-ник
Нотариально 
заверенная	 
копия

Количество	листов

1.	Документы,	общие	для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей
1.1.	Заявка	на	участие	в	открытом	аукционе	на	право	размещения	неста-
ционарного	торгового	объекта	(форма	№	1) Х -
1.2.	Доверенность	на	сдачу	заявки	и	других	необходимых	документов	 X -
1.3.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность X -
1.4.	Документ,	подтверждающий	внесение	задатка
1.5.	Документ,	содержащий	банковские	реквизиты	для	возврата	задатка		
1.6.	Заявление	лица	об	отнесении	его	к	субъектам	малого	или	среднего	
предпринимательства		
2.	Документы	для	юридических	лиц
2.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	
выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок
3.	Документы,	представляемые	индивидуальными	предпринимателями
3.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	
предпринимателей,	выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	
заявок
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Аукционная документация на проведение аукциона 
на право заключения договора на размещение  нестационарного торгового объекта на территории Советского 

района Города Томска 

Часть 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о	проведении	открытого	аукциона	
№	НТО	07	от	21.01.2021	

1. Наименование аукциона:	 Открытый	 аукцион	 №	 НТО-04	 на	 право	 заключения	 договора	 на	 размещение	
нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	Города	Томска	(лот	№	1).

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	образования	«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		(лот	№	1)	в	соответствии	с	таблицей.			

№
лота

Кадастровый	
номер	и
местоположение	
участка

Тип Ассортимент	
товаров	 Срок	 Площадь

(кв.м)

Начальная	цена
за	период	разме-
щения
(руб.)

Шаг	аук-
циона
(руб.)

Размер	
задатка
(руб.)

Проведение
аукциона	среди	
субъектов
малого	или	
среднего	
предпринима-
тельства

2.
70:21:0200004:41
г.	Томск,	ул.	Лебе-
дева,12	

павильон Фрукты-овощи

15.03		
2021-
14.03. 
2026	

25 539433,42 26971,67 107886,68 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	«22»	января	«2021»	года	в	14	часов	00	минут	местного	времени	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	

дом	59,	кабинет	102	
со	вторника	по	четверг	с	14:00	час.	до	17:00	час.	местного	времени.
4.4. Окончание приема	заявок:	«12»	февраля	«2021»	года	в	16	часов	00	минут	по	местному	времени.	
5.Начальная цена за	право	на	заключение	договора	составляет:	
539433,42		рублей.
«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:	УФК	по	Томской	области	(Администрация	Советского	района	Города	Томска	ЛС20АДМС05122)	
ИНН/КПП:	7017130667/701701001
номер	единого	счета	бюджета:	03232643697010006500
номер	единого	банковского	счета	(кор.	счет):	40102810245370000058	
Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск	
БИК:	016902004
В	платежном	поручении	обязательно	указывать	назначение	платежа	«задаток	за	участие	в	открытом	аукционе	№	НТО-

07	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	
Города	Томска		(лот	№	1)».

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.
«17»	февраля	«2021» 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: 
«20»	февраля	 «2021»	 года,	 в	 10	 час.	 30	мин.	 по	местному	 времени	 (регистрация	 участников	 начинается	 в	 09	 час.	

30мин.,	завершается	в	10	час.	00	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.			
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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.
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)	



74 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

2 
от

 2
1.

01
.2

02
1 

г.

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	«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.

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	
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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	нестационарного	

торгового	объекта	в	редакции,	представленной	в	аукционной	документации,	и	осуществлять	функции	Владельца	объекта		
по	предмету	аукциона.

Настоящей	 Заявкой	 заявитель	 подтверждает,	 что	 является	 субъектом	малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	подтверждает	свое	согласие	на	проведение	организатором	
аукциона	проверки	данного	факта	и	незамедлительное	предоставление	организатору	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	 информации	 в	

соответствии	с	документацией	об	аукционе	и	действующим	законодательством	РФ.

Прошито	____	листов.
Подпись	руководителя
М.П.

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	 основании	 _________________________________________
________,	 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	нестационарного	торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА
1.1.	Администрация	 предоставляет	Владельцу	 объекта	 право	 на	 использование	 земель	 (земельного	 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	 размещения	 и	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 а	 Владелец	
объекта	обязуется	оплатить	Администрации	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	технических	регламентов,	
противопожарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	иным	установленным	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	требованиям,	в	том	числе	правилам	благоустройства	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	местным	нормативам	градостроительного	проектирования	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	а	также	следующим	требованиям:

-	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	нестационарного	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,	соответствующего	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	условиям	

настоящего	Договора;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	времени,	не	

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

торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	собственность	Администрации	и	
Владельцу	объекта	не	возвращаются	и	не	компенсируются,	их	стоимость	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	
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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	Сторон	в	день	его	

подписания	Сторонами	и	действует	до	____________________.
2.3.	 Период	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 по	 настоящему	 Договору:	 в	 течение	 всего	 срока	

действия	настоящего	Договора	(либо	указать	конкретные	периоды	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта).
2.4.	 По	 окончании	 срока	 действия	 настоящего	 Договора	 Владелец	 объекта	 обязан	 освободить	 Территорию	 от	

размещенного	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 привести	 Территорию	 в	 первоначальное	 состояние	 и	 передать	
Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи.

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

2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ
3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	Договора	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	календарных	

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	Договор	(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	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	
(пункт	2.3	настоящего	Договора),	а	размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	
пропорционален	соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	с	15	января	
очередного	календарного	года	до	15	января	следующего	за	ним	календарного	года	к	общей	продолжительности	периода	
(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Договора).	Размер	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	 сроков	 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	обстановки	в	

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

Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объекта),	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	настоящего	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,	экологической	

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	проезды,	

выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	заключение	и	представление	в	Администрацию	договора	со	специализированной	организацией	на	

вывоз	твердых	бытовых	отходов,	образующихся	в	результате	хозяйственной	деятельности	в	течении	14	календарных	дней	
со	дня	заключения	настоящего	договора;

4.4.5.	осуществлять	украшение	нестационарного	торгового	объекта	к	праздничным	и	памятным	датам	(Новогодние	
и	Рождественские	праздники,	день	Победы),	за	10	календарных	дней	до	наступления	праздничных	и	памятных	дат	
представлять	фотофиксацию	украшений	в	Администрацию;

4.4.6.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	объект;
4.4.7.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	городских	

подземных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию;
4.4.8.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	срок	

направлять	Администрации	уведомление	об	этом;
4.4.9.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	препятствия	

(помехи	или	неудобства)	третьим	лицам;
4.4.10.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.11.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
4.4.12.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	освободить	

Территорию	от	нестационарного	торгового	объекта	и	выполнить	иные	обязанности	в	соответствии	с	пунктом	2.4 
настоящего	Договора.
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5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН
5.1.	 За	 нарушение	 условий	 настоящего	 Договора	 Стороны	 несут	 ответственность	 в	 соответствии	 с	 действующим	

законодательством	и	настоящим	Договором.
5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	Владельца	объекта	

от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	ненадлежащее	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,	 установленном	

действующим	законодательством.	Стороны	договорились,	что	в	случае	возникновения	разногласий	спор	между	Сторонами	
рассматривается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.

7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА
7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	Сторонами	путем	

заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	расторжении	настоящего	
Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	договора,	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	(распоряжении)	земельным	

участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответствии	с	

действующим	законодательством	РФ.
8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Реквизиты	и	

подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	отношениям	правил	пункта	
3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	значимых	сообщениях.	Об	изменении	
реквизитов,	указанных	в	настоящем	Договоре,	соответствующая	Сторона	обязана	уведомить	другую	Сторону,	и	при	
невыполнении	данной	обязанности	юридически	значимые	сообщения,	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:	_______________________

/___________/_____________/																																																									/___________/_____________/

Приложение	3
к	аукционной	документации

Опись	документов,	представляемых	заявителями	на	участие
в	открытом	аукционе	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта:

по	адресу:__________________________________________________________
лот:_______________________________________________________________
специализация	торгового	объекта: __________________________________________________________

Наименование	документа Подлин-ник
Нотариально 
заверенная	 
копия

Количество	листов

1.	Документы,	общие	для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей
1.1.	Заявка	на	участие	в	открытом	аукционе	на	право	размещения	неста-
ционарного	торгового	объекта	(форма	№	1) Х -
1.2.	Доверенность	на	сдачу	заявки	и	других	необходимых	документов	 X -
1.3.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность X -
1.4.	Документ,	подтверждающий	внесение	задатка
1.5.	Документ,	содержащий	банковские	реквизиты	для	возврата	задатка		
1.6.	Заявление	лица	об	отнесении	его	к	субъектам	малого	или	среднего	
предпринимательства		
2.	Документы	для	юридических	лиц
2.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	
выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок
3.	Документы,	представляемые	индивидуальными	предпринимателями
3.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	
предпринимателей,	выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	
заявок
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Аукционная документация на проведение аукциона 
на право заключения договора на размещение  нестационарного торгового объекта на территории Советского 

района Города Томска 

Часть 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о	проведении	открытого	аукциона	
№	НТО	08	от	21.01.2021	

1. Наименование аукциона:	 Открытый	 аукцион	 №	 НТО-04	 на	 право	 заключения	 договора	 на	 размещение	
нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	Города	Томска	(лот	№	1).

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	образования	«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		(лот	№	1)	в	соответствии	с	таблицей.			

№
лота

Кадастровый	
номер	и
местоположение	
участка

Тип Ассортимент	
товаров	 Срок	 Площадь

(кв.м)

Начальная	цена
за	период	разме-
щения
(руб.)

Шаг	аук-
циона
(руб.)

Размер	
задатка
(руб.)

Проведение
аукциона	среди	
субъектов
малого	или	
среднего	
предпринима-
тельства

2.
70:21:0200007:9591
г.	Томск,	ул.	Сибир-
ская,	111	

павильон цветы

15.03		
2021-
14.03. 
2026	

24 418890,68 20944,5 83778,14 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	«22»	января	«2021»	года	в	14	часов	00	минут	местного	времени	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	

дом	59,	кабинет	102	
со	вторника	по	четверг	с	14:00	час.	до	17:00	час.	местного	времени.
4.4. Окончание приема	заявок:	«12»	февраля	«2021»	года	в	16	часов	00	минут	по	местному	времени.	
5.Начальная цена за	право	на	заключение	договора	составляет:	
Лот	№	418890,68рублей.
«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:	УФК	по	Томской	области	(Администрация	Советского	района	Города	Томска	ЛС20АДМС05122)	
ИНН/КПП:	7017130667/701701001
номер	единого	счета	бюджета:	03232643697010006500
номер	единого	банковского	счета	(кор.	счет):	40102810245370000058	
Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск	
БИК:	016902004
В	платежном	поручении	обязательно	указывать	назначение	платежа	«задаток	за	участие	в	открытом	аукционе	№	НТО-

08	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	
Города	Томска		(лот	№	1)».

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.
«17»	февраля	«2021» 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: 
«20»	февраля	«2021»	года,	в	10	час.	30	мин.	по	местному	времени	(регистрация	участников	начинается	в	09	час.30	

мин.,	завершается	в	10	час.	00	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
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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.
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	
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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	«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.

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	нестационарного	

торгового	объекта	в	редакции,	представленной	в	аукционной	документации,	и	осуществлять	функции	Владельца	объекта		
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по	предмету	аукциона.
Настоящей	 Заявкой	 заявитель	 подтверждает,	 что	 является	 субъектом	малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 в	

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	подтверждает	свое	согласие	на	проведение	организатором	
аукциона	проверки	данного	факта	и	незамедлительное	предоставление	организатору	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	 информации	 в	

соответствии	с	документацией	об	аукционе	и	действующим	законодательством	РФ.

Прошито	____	листов.

Подпись	руководителя
М.П.

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	 основании	 _________________________________________
________,	 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	нестационарного	торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

1.1.	Администрация	 предоставляет	Владельцу	 объекта	 право	 на	 использование	 земель	 (земельного	 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	 размещения	 и	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 а	 Владелец	
объекта	обязуется	оплатить	Администрации	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	технических	регламентов,	
противопожарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	иным	установленным	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	требованиям,	в	том	числе	правилам	благоустройства	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	местным	нормативам	градостроительного	проектирования	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	а	также	следующим	требованиям:

-	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	нестационарного	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,	соответствующего	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	условиям	

настоящего	Договора;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	времени,	не	

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

торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	собственность	Администрации	и	
Владельцу	объекта	не	возвращаются	и	не	компенсируются,	их	стоимость	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	_______________________.
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2.2.	Настоящий	Договор	считается	заключенным,	вступает	в	силу	и	становится	обязательным	для	Сторон	в	день	его	
подписания	Сторонами	и	действует	до	____________________.

2.3.	 Период	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 по	 настоящему	 Договору:	 в	 течение	 всего	 срока	
действия	настоящего	Договора	(либо	указать	конкретные	периоды	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта).

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

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

2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ
3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	Договора	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	календарных	

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	Договор	(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	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	
(пункт	2.3	настоящего	Договора),	а	размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	
пропорционален	соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	с	15	января	
очередного	календарного	года	до	15	января	следующего	за	ним	календарного	года	к	общей	продолжительности	периода	
(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Договора).	Размер	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	 сроков	 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	обстановки	в	

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

Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объекта),	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	настоящего	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,	экологической	

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	проезды,	

выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	объект;
4.4.5.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	городских	

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	освободить	

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	 действующим	

законодательством	и	настоящим	Договором.
5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	Владельца	объекта	

от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	ненадлежащее	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,	 установленном	

действующим	законодательством.	Стороны	договорились,	что	в	случае	возникновения	разногласий	спор	между	Сторонами	
рассматривается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.
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7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА
7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	Сторонами	путем	

заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	расторжении	настоящего	
Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	договора,	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	(распоряжении)	земельным	

участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответствии	с	

действующим	законодательством	РФ.
8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Реквизиты	и	

подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	отношениям	правил	пункта	
3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	значимых	сообщениях.	Об	изменении	
реквизитов,	указанных	в	настоящем	Договоре,	соответствующая	Сторона	обязана	уведомить	другую	Сторону,	и	при	
невыполнении	данной	обязанности	юридически	значимые	сообщения,	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:	_______________________

/___________/_____________/																																																									/___________/_____________/

Приложение	3
к	аукционной	документации

Опись	документов,	представляемых	заявителями	на	участие
в	открытом	аукционе	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта:

по	адресу:__________________________________________________________
лот:_______________________________________________________________
специализация	торгового	объекта: __________________________________________________________________

Наименование	документа Подлин-ник
Нотариально 
заверенная	 
копия

Количество	листов

1.	Документы,	общие	для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей
1.1.	Заявка	на	участие	в	открытом	аукционе	на	право	размещения	неста-
ционарного	торгового	объекта	(форма	№	1) Х -
1.2.	Доверенность	на	сдачу	заявки	и	других	необходимых	документов	 X -
1.3.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность X -
1.4.	Документ,	подтверждающий	внесение	задатка
1.5.	Документ,	содержащий	банковские	реквизиты	для	возврата	задатка		
1.6.	Заявление	лица	об	отнесении	его	к	субъектам	малого	или	среднего	
предпринимательства		
2.	Документы	для	юридических	лиц
2.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	
выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок
3.	Документы,	представляемые	индивидуальными	предпринимателями
3.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	
предпринимателей,	выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	
заявок
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Аукционная документация на проведение аукциона 
на право заключения договора на размещение  нестационарного торгового объекта на территории Советского 

района Города Томска 

Часть 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о	проведении	открытого	аукциона	
№	НТО	09	от	21.01.2021	

1. Наименование аукциона:	 Открытый	 аукцион	 №	 НТО-04	 на	 право	 заключения	 договора	 на	 размещение	
нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	Города	Томска	(лот	№	1).

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	образования	«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		(лот	№	1)	в	соответствии	с	таблицей.			

№
лота

Кадастровый	
номер	и
местоположение	
участка

Тип Ассортимент	
товаров	 Срок	 Площадь

(кв.м)

Начальная	цена
за	период	разме-
щения
(руб.)

Шаг	аук-
циона
(руб.)

Размер	
задатка
(руб.)

Проведение
аукциона	сре-
ди	субъектов
малого	или	
среднего	
предприни-
мательства

1.
70:21:0200007:9591
г.	Томск,	ул.	Сибир-
ская,	111	

павильон
Продовольст-
венные/непро-
довольствен-
ные	товары	

15.03		
2021-
14.03. 
2026	

16 279260,45 13963,02 55852,09 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	«22»	января	«2021»	года	в	14	часов	00	минут	местного	времени	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	

дом	59,	кабинет	102	
со	вторника	по	четверг	с	14:00	час.	до	17:00	час.	местного	времени.
4.4. Окончание приема	заявок:	«12»	февраля	«2021»	года	в	16	часов	00	минут	по	местному	времени.	
5.Начальная цена за	право	на	заключение	договора	составляет:	
279260,45	рублей.
«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:	УФК	по	Томской	области	(Администрация	Советского	района	Города	Томска	ЛС20АДМС05122)	
ИНН/КПП:	7017130667/701701001
номер	единого	счета	бюджета:	03232643697010006500
номер	единого	банковского	счета	(кор.счет):	40102810245370000058	
Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск	
БИК:	016902004
В	платежном	поручении	обязательно	указывать	назначение	платежа	«задаток	за	участие	в	открытом	аукционе	№	НТО-

09	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	
Города	Томска		(лот	№	1)».

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.
«17»	февраля	«2021» 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: 
«20»	февраля	«2021»	года,	в	10	час.	30	мин.	по	местному		времени	(регистрация	участников	начинается	в	09	час.30	

мин.,	завершается	в	10		час.	00	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
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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.
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	
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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	«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.

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	нестационарного	
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торгового	объекта	в	редакции,	представленной	в	аукционной	документации,	и	осуществлять	функции	Владельца	объекта	
по	предмету	аукциона.

Настоящей	 Заявкой	 заявитель	 подтверждает,	 что	 является	 субъектом	малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	подтверждает	свое	согласие	на	проведение	организатором	
аукциона	проверки	данного	факта	и	незамедлительное	предоставление	организатору	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	 информации	 в	

соответствии	с	документацией	об	аукционе	и	действующим	законодательством	РФ.

Прошито	____	листов.

Подпись	руководителя
М.П.

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	 основании	 _________________________________________
________,	 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	нестационарного	торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

1.1.	Администрация	 предоставляет	Владельцу	 объекта	 право	 на	 использование	 земель	 (земельного	 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	 размещения	 и	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 а	 Владелец	
объекта	обязуется	оплатить	Администрации	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	технических	регламентов,	
противопожарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	иным	установленным	в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	требованиям,	в	том	числе	правилам	благоустройства	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	местным	нормативам	градостроительного	проектирования	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	а	также	следующим	требованиям:

-	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	нестационарного	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,	соответствующего	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	условиям	

настоящего	Договора;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	времени,	не	

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

торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	собственность	Администрации	и	
Владельцу	объекта	не	возвращаются	и	не	компенсируются,	их	стоимость	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.
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2.	СРОК	ДОГОВОРА
2.1.	Настоящий	Договор	заключен	сроком	на	_______________________.
2.2.	Настоящий	Договор	считается	заключенным,	вступает	в	силу	и	становится	обязательным	для	Сторон	в	день	его	

подписания	Сторонами	и	действует	до	____________________.
2.3.	 Период	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 по	 настоящему	 Договору:	 в	 течение	 всего	 срока	

действия	настоящего	Договора	(либо	указать	конкретные	периоды	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта).
2.4.	 По	 окончании	 срока	 действия	 настоящего	 Договора	 Владелец	 объекта	 обязан	 освободить	 Территорию	 от	

размещенного	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 привести	 Территорию	 в	 первоначальное	 состояние	 и	 передать	
Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи.

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

2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ
3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	Договора	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	календарных	

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	Договор	(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	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	
(пункт	2.3	настоящего	Договора),	а	размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	
пропорционален	соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	с	15	января	
очередного	календарного	года	до	15	января	следующего	за	ним	календарного	года	к	общей	продолжительности	периода	
(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Договора).	Размер	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	 сроков	 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	обстановки	в	

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

Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объекта),	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	настоящего	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,	экологической	

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	проезды,	

выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	заключение	и	представление	в	Администрацию	договора	со	специализированной	организацией	на	

вывоз	твердых	бытовых	отходов,	образующихся	в	результате	хозяйственной	деятельности	в	течении	14	календарных	дней	
со	дня	заключения	настоящего	договора;

4.4.5.	осуществлять	украшение	нестационарного	торгового	объекта	к	праздничным	и	памятным	датам	(Новогодние	
и	Рождественские	праздники,	день	Победы),	за	10	календарных	дней	до	наступления	праздничных	и	памятных	дат	
представлять	фотофиксацию	украшений	в	Администрацию;

4.4.6.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	объект;
4.4.7.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	городских	

подземных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию;
4.4.8.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	срок	

направлять	Администрации	уведомление	об	этом;
4.4.9.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	препятствия	

(помехи	или	неудобства)	третьим	лицам;
4.4.10.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.11.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
4.4.12.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	освободить	

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	 действующим	

законодательством	и	настоящим	Договором.
5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	Владельца	объекта	
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от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	ненадлежащее	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,	 установленном	

действующим	законодательством.	Стороны	договорились,	что	в	случае	возникновения	разногласий	спор	между	Сторонами	
рассматривается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.

7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА
7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	Сторонами	путем	

заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	расторжении	настоящего	
Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	договора,	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	(распоряжении)	земельным	

участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответствии	с	

действующим	законодательством	РФ.
8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Реквизиты	и	

подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	отношениям	правил	пункта	
3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	значимых	сообщениях.	Об	изменении	
реквизитов,	указанных	в	настоящем	Договоре,	соответствующая	Сторона	обязана	уведомить	другую	Сторону,	и	при	
невыполнении	данной	обязанности	юридически	значимые	сообщения,	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:	_______________________

/___________/_____________/																																																									/___________/_____________/

Приложение	3
к	аукционной	документации

Опись	документов,	представляемых	заявителями	на	участие
в	открытом	аукционе	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта:

по	адресу:__________________________________________________________
лот:_______________________________________________________________
специализация	торгового	объекта: __________________________________________________________________

Наименование	документа Подлин-ник
Нотариально 
заверенная	 
копия

Количество	листов

1.	Документы,	общие	для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей
1.1.	Заявка	на	участие	в	открытом	аукционе	на	право	размещения	неста-
ционарного	торгового	объекта	(форма	№	1) Х -
1.2.	Доверенность	на	сдачу	заявки	и	других	необходимых	документов	 X -
1.3.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность X -
1.4.	Документ,	подтверждающий	внесение	задатка
1.5.	Документ,	содержащий	банковские	реквизиты	для	возврата	задатка		
1.6.	Заявление	лица	об	отнесении	его	к	субъектам	малого	или	среднего	
предпринимательства		
2.	Документы	для	юридических	лиц
2.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	
выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок
3.	Документы,	представляемые	индивидуальными	предпринимателями
3.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	
предпринимателей,	выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	
заявок
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Кадастровым	 инженером	Мазеновой	 Оксаной	 Ивановной,	 Томская	 область,	 г.Томск,	 пр.Ленина,73,	
тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	де-
ятельность	39510.	

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	рас-
положенного	 Томская	 область,	 г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Деповская, 2а (кадастровый номер 
70:14:0123001:330) 

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Мозырин	Олег	Александрович.	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.7(пристройка)	22.02.2021	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	22.01.2021	г.	по	22.02.2021	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Томская	область,	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Деповская,	2б	(кадастровый	номер	70:14:0123001:331)
При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-

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

И.о.	директора			 	 	 		 	 	 Е.Н.	Мельникова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА»
Кадастровым	инженером	Шарыповой	Наталией	Александровной,	e-mail:	NSharypova@81mail.ru,	Том-

ская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,108,	тел.	(3822)51-12-19,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	
лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность	3174.	

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	земельных	участков,	распо-
ложенных:	

Томская область, г. Томск, ул. Обнорского, 7 (кадастровый номер 70:21:0200029:67), 
Томская область, г. Томск, ул. Обнорского, 5 (кадастровый номер 70:21:0200029:108)
Заказчиком	кадастровых	работ	является	Кондакова	Валентина	Михайловна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	108,	(каб.3)	02.03.2021г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	29.01.2021г.	по	02.03.2021г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,108,	каб.3.

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

Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Петлина,	8	
Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Тояновская,	9	(кадастровый	номер	
70:21:0200029:254);	

При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-
стоверяющий		личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный		участок		(часть		12		статьи	39,	часть	2	
статьи	40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).			

И.о.	директора	 	 	 	 	 	 В.В.	Сухаревский	
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ООО «ГЕОМАСТЕР»

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ
	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым	инженером	Беспаловой	Ириной	Станиславовной,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никити-
на,	56,	ООО	«Геомастер»,	тел.	(3822)26-32-01,	BespalovaIS@mail.ru,	№	регистрации	в	государственном	ре-
естре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность	6174	выполняются	кадастровые	работы	в	отноше-
нии	земельного	участка	с	кадастровым	№	70:21:0100095:699,	расположенного:	Томская	область,	г.	Томск,	
ул.	Мечникова,	10,	кадастровый	квартал	70:21:0100095.

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Лещев	Алексей	Владимирович,	адрес:	Томская	обл.,	ЗАТО	Се-
верск,	г.	Северск,	ул.	Ленина,	д.122,	кв.94,	тел.	8-903-955-04-56.

Собрание	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56,	01	марта	2021г.,	в	10:00.	

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56.

Требования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	 местности	
принимаются	с	29.01.2021г.	по	01.03.2021г.,	обоснованные	возражения		о	местоположении	границ	земель-
ных	участков	после	ознакомления	с	проектом	межевого	плана	принимаются	с	29.01.2021г.	по	01.03.2021г.,	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никитина,	56.

При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).
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