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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2016         № 1105

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в районе земельного 

участка по адресу: г. Томск, ул. Мельничная, 24

На основании статьи 34 Устава Города Томска, статей 24, 28, 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Томс-
ке», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

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

сению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки в период с 24.10.2016 по 
26.12.2016 года по обсуждению проекта решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генераль-
ный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в районе 
земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Мельничная, 24 согласно приложению.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в районе земельного участка по ад-
ресу: г. Томск, ул. Мельничная, 24 возложить на главу администрации Ленинского района Города Томска 
(В.М. Черноус), за проведение и результаты публичных слушаний - на начальника департамента архитек-
туры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус):
3.1. Обеспечить заблаговременно ознакомление населения с проектом решения Думы Города Томска, 

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

ному на публичные слушания.
3.3. Обеспечить прием заявлений от желающих выступить на публичных слушаниях по проекту реше-

ния Думы Города Томска, направленному на публичные слушания.
3.4. Обеспечить в срок до 29.12.2016 года опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и на официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наименования муници-
пального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количество выступивших, количество 
поступивших предложений и замечаний, количество выступающих «за» или «против» принятия муници-
пального правового акта, заключение о результатах публичных слушаний.

4. Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Мельничная, 24 назначить на 26.12.2016 года 
в 16-00 часов в администрации Ленинского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34.

5. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изме-
нений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Томск» в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Мельничная, 24 подготовить протокол 
публичных слушаний и заключение по результатам проведенных публичных слушаний и передать в комис-
сию по землепользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших в администрацию от желающих 
выступить на публичных слушаниях.

6. Главе администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск» не позднее 20.10.2016 года оповещение о проведении публич-
ных слушаний.

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

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

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

 № 1105 от 19.10.2016
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

РЕШЕНИЕ
Проект

 ___________ № ______

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 районе земельного участка по адресу:

г. Томск, ул. Мельничная, 24
В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Регла-

ментом рассмотрения и утверждения Думой города Томска Генерального плана и Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы города Том-
ска от 03.04.2007 № 412, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) листы 1.1, 1.6 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно;
2) листы 2.1, 2.6 схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана изложить в редакции со-

гласно приложениям 3, 4 к настоящему решению соответственно.
2. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив лист 3.65 
карты градостроительного зонирования в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению соот-
ветственно.

3. Администрации Города Томска (И.Г. Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования «Город Томск»;
2) обеспечить направление в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области документов для внесения в го-
сударственный кадастр недвижимости необходимых сведений.

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

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

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________ С.Ю. Панов    ________________И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2016         № 1106

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.08.2013 № 881 
«Об утверждении перечня документов, необходимых для принятия решения о соответствии 

(несоответствии) арендатора земельного участка признакам, которые предъявляются к категории 
лиц, освобождаемых от уплаты арендной платы за землю, и порядка их представления в комиссию 
администрации Города Томска по вопросам завершения долевого строительства многоквартирных 

домов»

В целях реализации решения Думы города Томска от 19.08.2008 N 965 «О ставках арендной платы за 
земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «Город Томск», руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 приложения к постановлению администрации Города Томска от 19.08.2013 № 881 

«Об утверждении перечня документов, необходимых для принятия решения о соответствии (несоответ-
ствии) арендатора земельного участка признакам, которые предъявляются к категории лиц, освобождае-
мых от уплаты арендной платы за землю, и порядка их представления в комиссию администрации Города 
Томска по вопросам завершения долевого строительства многоквартирных домов» следующие изменения:

1) подпункт «в» подпункта 1 признать утратившим силу;
2) в подпункте 8 после слово «судебного акта)» знак «.» заменить на знак «;»;
3) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) копии договоров аренды земельных участков, предоставленных заявителю для строительства мно-

гоквартирных домов в целях исполнения обязательств организаций-застройщиков перед гражданами по до-
говорам участия в долевом строительстве, а также всех дополнительных соглашений к ним.».

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

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

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

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

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

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

19.10.2016         № 1107

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Октябрьской районной 
организации Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» на приобретение музыкального центра и ноутбука

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, с решением Думы Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Октябрьской районной органи-

зации Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвали-
дов» на приобретение музыкального центра и ноутбука (далее - Порядок) в 2016 году согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) представлять в департамент 
финансов администрации Города Томска отчеты об использовании субсидии, указанной в пункте 1 насто-
ящего постановления, по форме и в сроки, установленные Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника отдела социальной политики ад-
министрации Октябрьского района Города Томска Л.А.Теренко. Разъяснения осуществляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации», либо по телефону (3822) 63-94-93 ежедневно с 10.00 до 13.00. Письменные 
обращения граждан направляются по адресу: 634009, г. Томск, ул. Пушкина, 17.

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

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

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

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

от 19.10.2016 № 1107
Порядок

определения объема и предоставления субсидии Октябрьской районной организации Томского 
регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на при-

обретение музыкального центра и ноутбука
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок регулирует правила определения объема и предоставления из бюджета муници-
пального образования «Город Томск» субсидии Октябрьской районной организации Томского региональ-
ного отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее - Организация) на 
приобретение музыкального центра и ноутбука (далее – субсидия) в 2016 году.

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных администрации Октябрьского района Города Томска в бюджете муниципального обра-
зования «Город Томск» на 2016 плановый период 2017-2018 годов для Организации на приобретение му-
зыкального центра и ноутбука.

3. Для получения права на предоставление субсидии Организация должна документально подтвердить 
соответствие следующим требованиям:

1) Организация зарегистрирована в качестве юридического лица и осуществляет деятельность на тер-
ритории муниципального образования «Город Томск»;

2) отсутствие в отношении Организации процедуры ликвидации и отсутствие решения Арбитражного 
суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) отсутствие у Организации задолженности по платежам, поступающим в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации.

4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в администрацию 
Октябрьского района Города Томска следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии Организации по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку;

2) копии учредительных и иных документов, подтверждающих создание Организации, заверенных ру-
ководителем и печатью (при наличии) Организации:

а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
б) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) копию Устава Организации.
3) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам, поступающим в бюджетную 

систему Российской Федерации:
а) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-

фов, процентов, выданную налоговым органом не ранее 30 календарных дней до дня обращения за предо-
ставлением субсидии.

б) письмо департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска об 
отсутствии задолженности по арендной плате за использование имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Город Томск» (при наличии у Организации соответст-
вующих обязательств);

4) копии документов, обосновывающих размер требуемых средств и подтверждающие фактически по-
несенные расходы (договор, акт приемки, платежные (расходные) документы, подтверждающие расходы) 
– в случае возмещения затрат; смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2016 году – в случае финан-
сового обеспечения затрат;

5) письменное заявление об отсутствии решения о ликвидации Организации, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании Организации банкротом и об открытии конкурсного производства (при-
ложение 2 к настоящему Порядку). Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществ-
ляется администрацией Октябрьского района Города Томска путем анализа официальной общедоступной 
информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов), размещаемой в сети 
«Интернет».

Требование органами администрации Города Томска предоставления Организации иных документов, 
не указанных в настоящем пункте, для принятия решения в соответствии с пунктом 6 настоящего Поряд-
ка не допускается.

5. Администрация Октябрьского района Города Томска при поступлении заявления осуществляет его 
регистрацию в порядке, установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска.

6. Заявление Организации с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, регистрирует-
ся администрацией Октябрьского района Города Томска в день его подачи. Администрация Октябрьского 
района Города Томска в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления Организации осуществляет 
проверку представленных Организацией документов, необходимых для получения субсидии, устанавлива-
ет факт соответствия (несоответствия) Организации и (или) документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и принимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии Организации и представленных ей документов требованиям настоящего По-
рядка и об определении объема субсидии на основании документов, представленных в соответствии с пун-
ктом 4 настоящего Порядка;

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
а) несоответствие Организации и представленных им документов требованиям, установленным насто-

ящим Порядком;
б) несоответствие заявленных расходов целям предоставления субсидии;
в) отсутствие бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год на эти цели;
г) наличие на день обращения за предоставлением субсидии решения иного органа местного самоу-

правления Города Томска (органа администрации Города Томска) о предоставлении Организации субси-
дии на возмещение (финансовое обеспечение) расходов, связанных с приобретением музыкального центра 
и ноутбука.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии Организации принимается адми-
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нистрацией Октябрьского района Города Томска в форме распоряжения руководителя администрации Ок-
тябрьского района Города Томска.

Решение принимается на основании заключения комиссии администрации Октябрьского района Горо-
да Томска, состав и порядок деятельности которой определяются муниципальным правовым актом руково-
дителя администрации Октябрьского района Города Томска.

Принятое решение доводится до сведения Организации в течение 3 рабочих дней со дня его принятия 
путем направления в адрес Организации информационного письма с копией соответствующего решения 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организации в заявлении о пре-
доставлении субсидии соответствующего волеизъявления, путем вручения уведомления под роспись упол-
номоченному представителю Организации.

Допускается повторное обращение Организации в администрацию Октябрьского района Города Томс-
ка после вынесения решения об отказе в предоставлении субсидии в связи с несоответствием Организации 
и (или) представленных ей документов требованиям настоящего Порядка при условии устранения Органи-
зацией обстоятельств, послуживших основанием для принятия администрацией Октябрьского района Го-
рода Томска соответствующего решения. Повторное обращение Организации осуществляется в соответст-
вии с пунктом 4 настоящего Порядка.

7. В случае принятия решения о предоставлении субсидии в срок не более 30 календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения администрация Октябрьского района Города Томска заключает с Ор-
ганизацией договор о предоставлении субсидии и осуществляет на основании договора о предоставлении 
субсидии перечисление средств субсидии на расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 
календарных дней со дня заключения договора.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор о предоставлении субсидии, 
является согласие Организации на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоста-
вившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдений условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением опера-
ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Организация предоставляет отчет об использовании субсидии в администрацию Октябрьского района 
Города Томска не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий до-
кументов, указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящего Порядка, подтверждающих расходование средств 
(в случае финансового обеспечения затрат), по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии подлежат обязатель-
ному перечислению на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» в срок не позд-
нее 30 декабря текущего финансового года.

8. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления управления в части выявлен-
ных нарушений. Уведомление направляется управлением в срок не более 20 календарных дней со дня вы-
явления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, установленном Стандартом дело-
производства в администрации Города Томска.

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

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

10. Организация вправе обжаловать решения администрации Октябрьского района Города Томска в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. За принятие необосно-
ванных решений должностные лица администрации Октябрьского района Города Томска несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Администрация Октябрьского района Города Томска представляет отчет об использовании субси-
дии в департамент финансов администрации Города Томска по форме согласно приложению 4 к настояще-
му Порядку в сроки, установленные для предоставления годовой бюджетной отчетности.

12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
администрацией Октябрьского района Города Томска и органами муниципального финансового контроля 
в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муни-
ципальными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии.
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Приложение 1
    к Порядку определения объема и предоставления субсидии 

Октябрьской районной организации 
Томского регионального отделения общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 
на приобретение музыкального центра 

и ноутбука 

«       » ____________20___ г. № ________

Банковские реквизиты:
Наименование банка: 
БИК
р/с
кор.счет
ОКПО

В администрацию ___________________
от ___________________________________
полное наименование организации
_______________________________________________
___ 
_______________________________________________
___
_________________________________________________
ИНН_______________КПП _____________
Юридический адрес____________________
_____________________________________
Фактический адрес: ____________________ 
_____________________________________ 
Контактный телефон ___________________ 
_____________________________________ 
Адрес электронной почты __________________________
___________
Контактное лицо ______________________

Заявление на предоставление субсидии Октябрьской районной организации Томского регионального 
отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение 

музыкального центра и ноутбука 

Прошу предоставить субсидию на/для __________________________________________, в размере _______
______________________________________________________________________

(сумма прописью)
Прилагаю документы:

1. копии учредительных и иных документов, подтверждающих создание Организации;
2. документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам, поступающим в 

бюджетную систему Российской Федерации;
3. документы, обосновывающие размер требуемых средств и подтверждающие фактически 

понесенные (планируемые) расходы - в случае возмещения затрат; смета расходов в разрезе 
планируемых затрат – в случае финансового обеспечения затрат;

4. письменное заявление об отсутствии решения о ликвидации Организации, об отсутствии 
решения Арбитражного суда о признании Организации банкротом и об открытии конкурсного 
производства.

Руководитель (директор) ФИО(подпись)
                             МП

Приложение 2
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии 
Октябрьской районной организации 

Томского регионального отделения общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» 

на приобретение музыкального центра 
и ноутбука 
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«       » ____________20___ г. № ________

В администрацию ___________________
от ___________________________________
полное наименование организации
_______________________________________________
___ 
_______________________________________________
___
_________________________________________________
ИНН_______________КПП _____________
Юридический адрес____________________
_____________________________________
Фактический адрес: ____________________ 
_____________________________________ 
Контактный телефон ___________________ 
_____________________________________ 
Адрес электронной почты _________________________
____________
Контактное лицо ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаем, что в отношении Организации _________________________________
_________________________________ отсутствуют:

- принятые уполномоченными органами решения о ликвидации Организации;
- решения Арбитражного суда о признании Организации банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 
Последствия предоставления недостоверной информации об отсутствии решений, указанных в 

абзацах 1-3 настоящего заявления, известны и понятны.  

Руководитель (директор) ФИО(подпись)
                             МП

Приложение 3
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии 
Октябрьской районной организации 

Томского регионального отделения общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» 

на приобретение музыкального центра 
и ноутбука 

Отчет
об использовании субсидии Октябрьской районной организации Томского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение музыкального центра 
и ноутбука 

по состоянию на ___________ 20__ г.

NN 
пп

Наименование     
     расходов

Сумма согласно 
смете расходов

Фактически        
израсходованные средства Примечание

Итого:             
Израсходовано:________________________________________________________________
                                                                              (сумма прописью)
Копии ______________________________________________________________ прилагаются.
                                                (название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ______________________________________________
_______________________________
_____________________________________________________________________________
                                         (наименование Организации, фактический адрес Организации
                                                   и место нахождения документации)

_______________________         ___________________          __________________________
 (руководитель Организации)                          (подпись)                               (расшифровка подписи)

           М.П.

───────────────────────────────────────────────────────
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Отчет принят к проверке от «__» __________ 20__ г.

К утверждению в сумме __________________________________________________________

Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________________

Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.

Приложение 4
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии 
Октябрьской районной организации 

Томского регионального отделения общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» 

на приобретение музыкального центра 
и ноутбука 

Отчет об использовании субсидии Октябрьской районной организации Томского регионального отделения 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение музыкального центра 

и ноутбука 
по состоянию на ________ 20__г.

№ п/п Наименование Орга-
низации

Цель использования 
субсидии

Плановый объем 
средств, руб.

Объем фактически израс-
ходованных средств, руб. Примечание

_____________________                        __________________                   ______________________
Наименование должности           (подпись)    
И.О.Фамилия
уполномоченного лица
администрации Октябрьского района 
Города Томска 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.10.2016         № 1069-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории пр. Новаторов, ограниченного 
пр. Комсомольским и р. Ушайкой в городе Томске, с целью строительства линейного объекта 

подводящего газопровода к АГЗС по пр. Комсомольскому, 6а для строительства АГНКС 
(реконструкции АГЗС стационарного типа в МАЗС (многотопливная автомобильная заправочная 

станция)

На основании предложения директора ООО «Драйв» Е.В. Ломовой от 07.09.2016 №8607/9, руководст-
вуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории пр. Новаторов, ограниченного пр. 

Комсомольским и р. Ушайкой в городе Томске, с целью строительства линейного объекта подводящего га-
зопровода к АГЗС по пр. Комсомольскому, 6а для строительства АГНКС (реконструкции АГЗС стационар-
ного типа в МАЗС (многотопливная автомобильная заправочная станция) (приложение №1).

2. ООО «Драйв»:
2.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории пр. Новаторов, ог-

раниченного пр. Комсомольским и р. Ушайкой в городе Томске, с целью строительства линейного объекта 
подводящего газопровода к АГЗС по пр. Комсомольскому, 6а для строительства АГНКС (реконструкции 
АГЗС стационарного типа в МАЗС (многотопливная автомобильная заправочная станция), в соответствии 
с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящему постановлению.

2.2. Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 3 дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

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

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.10.2016 № 1069-з
  Схема границ территории пр. Новаторов, ограниченного пр. Комсомольским и р. Ушайкой в 

городе Томске, с целью строительства линейного объекта подводящего газопровода к АГЗС по пр. 
Комсомольскому, 6а для строительства АГНКС (реконструкции АГЗС стационарного типа в МАЗС 
(многотопливная автомобильная заправочная станция), для разработки проекта планировки и про-
екта межевания.

Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.10.2016 № 1069-з
Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории пр. Новаторов, 

ограниченного пр. Комсомольским и р. Ушайкой в городе Томске, с целью строительства 
линейного объекта подводящего газопровода к АГЗС по пр. Комсомольскому, 6а для строительства 

АГНКС (реконструкции АГЗС стационарного типа в МАЗС (многотопливная автомобильная 
заправочная станция).

1. Цели проекта:
- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий общего 

пользования.
- Установление границ зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства.
- Обеспечение территории транспортной, инженерной инфраструктурой.
- Обеспечение транспортного обслуживания территории.
- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
2. Нормативная, правовая и методическая база:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Томск», Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом 
Госстроя России от 29 октября 2002 года N 150, Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановление 
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны», иные действующие нормативы и 
технические регламенты.

3. Исходные данные, подготавливаемые заказчиком: отраженная на топографической подоснове 
информация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории, полученная в установленном 
законодательством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, 
отраженная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах 
развития сетей и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, 
ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспечения.

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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4. Документация по планировке территории подлежит подготовке на топографической подоснове ММ 
1:500, 1:2000 с учетом:

- Генерального плана Города Томска,
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»,

- материалов о современном использовании территории,
- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций,
- данных по улично-дорожным и транспортным связям,
- данных о зонах с особыми условиями использования территории.
4.1. Документацией по планировке территории предусмотреть:
- выделение элемента планировочной структуры, в соответствии с действующим законодательством;
- развитие инженерной, транспортной инфраструктуры, необходимой для обслуживания территории;
- высокую степень благоустройства территории.
5. Состав и содержание проекта:
5.1. Основная часть проекта планировки:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории.

5.2. Проект межевания территории включает в себя:
1) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, 

условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий;
е) границы зон действия публичных сервитутов;
ж) границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе 

предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких 
объектов.

2) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
3) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования;
4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
5.3. Материалы по обоснованию документации по планировке территории включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку.
1) Материалы по обоснованию документации по планировке территории в графической форме 

должны содержать:
а) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуация в М 1:5000);
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 

план М 1:1000);
в) схему организации улично-дорожной сети, которая включает схему размещения парковок 

(парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории (М 1:2000), схему 
поперечных профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей);

д) схему границ территорий объектов культурного наследия (М 1:1000);
е) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:2000);
ж) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:1000).
2) Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для устойчивого 
развития территории;

б) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

5.4. Демонстрационные материалы проекта планировки и проекта межевания в электронном виде для 
проведения публичных слушаний и размещения в сети Интернет.

6. Проектные материалы выполняются в 2-х экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в 
форматах:

-TIFF/ JPG с разрешением не менее 300 dpi,
-в исходном формате исполнителя,
-в обменных векторных ГИС-форматах MIF/MID, Shape ARCINFO основные регламентирующие 

слои (зоны, красные линии, объекты капитального строительства, проекты границ земельных участков, 
проекты зон охраны, сведения о местоположении границ территории, сведения о местоположении границ 
земельных участков и т.п.), которые должны быть выделены в отдельные слои с семантикой и не смешаны 
с оформлением чертежа;

- многостраничный PDF, обеспечивающий визуальную идентичность 1:1, режим сканирования 
«оттенки серого», разрешение 200 dpi (для направления сведений об утвержденном проекте межевания 
территории в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области в соответствии с требованиями 
действующего законодательства).

Систему координат векторных файлов использовать в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Демонстрационные материалы передаются в департамент архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска для размещения на официальном сайте администрации Города Томска и 
проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.10.2016         № 1070-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Большая 
Подгорная, пер. Тихий, ул. Большая Каштачная, проектируемым участком дороги, пр. Мира, ул. 
Дальне-Ключевская в городе Томске, с целью размещения объекта «Строительство теплосетей от 

т/т ТК-907 до границ земельного участка по ул. Дальне-Ключевская, 18а»

На основании предложения ООО «Сибирьгидротехпроект» от 21.09.2016 №9079/9, руководствуясь ста-
тьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томс-
ка от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Большая Под-

горная, пер. Тихий, ул. Большая Каштачная, проектируемым участком дороги, пр. Мира, ул. Дальне-Клю-
чевская в городе Томске, с целью размещения объекта «Строительство теплосетей от т/т ТК-907 до границ 
земельного участка по ул. Дальне-Ключевская, 18а», согласно схеме границ территории (приложение №1).

2. ООО «Сибирьгидротехпроект»:
2.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

Большая Подгорная, пер. Тихий, ул. Большая Каштачная, проектируемым участком дороги, пр. Мира, ул. 
Дальне-Ключевская в городе Томске, с целью размещения объекта «Строительство теплосетей от т/т ТК-
907 до границ земельного участка по ул. Дальне-Ключевская, 18а», в соответствии с требованиями, указан-
ными в приложении №2 к настоящему постановлению.

2.2. Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 3 дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

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

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.10.2016 № 1070-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Большая Подгорная, пер. Тихий, ул. Большая 
Каштачная, проектируемым участком дороги, пр. Мира, ул. Дальне-Ключевская в городе Томске, с 
целью размещения объекта «Строительство теплосетей от т/т ТК-907 до границ земельного участка 

по ул. Дальне-Ключевская, 18а», для разработки проекта планировки и проекта межевания.

Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.10.2016 № 1070-з
Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Большая Подгорная, пер. Тихий, ул. Большая Каштачная, проектируемым участком дороги, 
пр. Мира, ул. Дальне-Ключевская в городе Томске, с целью размещения объекта «Строительство 

теплосетей от т/т ТК-907 до границ земельного участка по ул. Дальне-Ключевская, 18а».
1. Цели проекта:
- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий общего 

пользования.
- Установление границ зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства.
- Обеспечение территории транспортной, инженерной инфраструктурой.
- Обеспечение транспортного обслуживания территории.
- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
2. Нормативная, правовая и методическая база:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Томск», Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом 
Госстроя России от 29 октября 2002 года N 150, Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановление 
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны», иные действующие нормативы и 
технические регламенты.

3. Исходные данные, подготавливаемые заказчиком: отраженная на топографической подоснове 
информация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории, полученная в установленном 
законодательством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, 
отраженная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах 
развития сетей и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, 
ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспечения.

4. Документация по планировке территории подлежит подготовке на топографической подоснове ММ 
1:500, 1:2000 с учетом:

- Генерального плана Города Томска,
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об 

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»,
- материалов о современном использовании территории,
- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций,
- данных по улично-дорожным и транспортным связям,
- данных о зонах с особыми условиями использования территории.
4.1. Документацией по планировке территории предусмотреть:
- выделение элемента планировочной структуры, в соответствии с действующим законодательством;
- развитие инженерной, транспортной инфраструктуры, необходимой для обслуживания территории;
- высокую степень благоустройства территории.
5. Состав и содержание проекта:
5.1. Основная часть проекта планировки:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории.

5.2. Проект межевания территории включает в себя:
1) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, 

условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий;
е) границы зон действия публичных сервитутов;
ж) границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе 

предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких 
объектов.

2) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
3) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования;
4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
5.3. Материалы по обоснованию документации по планировке территории включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку.
1) Материалы по обоснованию документации по планировке территории в графической форме 

должны содержать:
а) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуация в М 1:5000);
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 

план М 1:1000);
в) схему организации улично-дорожной сети, которая включает схему размещения парковок 

(парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории (М 1:2000), схему 
поперечных профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей);

д) схему границ территорий объектов культурного наследия (М 1:1000);
е) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:2000);
ж) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:1000).
2) Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для устойчивого 
развития территории;

б) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

5.4. Демонстрационные материалы проекта планировки и проекта межевания в электронном виде для 
проведения публичных слушаний и размещения в сети Интернет.

6. Проектные материалы выполняются в 2-х экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в 
форматах:

-TIFF/ JPG с разрешением не менее 300 dpi,
-в исходном формате исполнителя,
-в обменных векторных ГИС-форматах MIF/MID, Shape ARCINFO основные регламентирующие 

слои (зоны, красные линии, объекты капитального строительства, проекты границ земельных участков, 
проекты зон охраны, сведения о местоположении границ территории, сведения о местоположении границ 
земельных участков и т.п.), которые должны быть выделены в отдельные слои с семантикой и не смешаны 
с оформлением чертежа;

- многостраничный PDF, обеспечивающий визуальную идентичность 1:1, режим сканирования 
«оттенки серого», разрешение 200 dpi (для направления сведений об утвержденном проекте межевания 
территории в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области в соответствии с требованиями 
действующего законодательства).

Систему координат векторных файлов использовать в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Демонстрационные материалы передаются в департамент архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска для размещения на официальном сайте администрации Города Томска и 
проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.10.2016         № 1071-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 
Красноармейская, ул. Яковлева, пер. Песочный в городе Томске, с целью размещения объекта 
«Строительство теплосетей от ТК-у7-2_253 до границы земельного участка многопрофильного 

учреждения образования пер. Песочный, 40»

На основании предложения ООО «Сибирьгидротехпроект» от 21.09.2016 №9075/9, руководствуясь ста-
тьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томс-
ка от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Красноармей-

ская, ул. Яковлева, пер. Песочный в городе Томске, с целью размещения объекта «Строительство теплосе-
тей от ТК-у7-2_253 до границы земельного участка многопрофильного учреждения образования пер. Пе-
сочный, 40», согласно схеме границ территории (приложение №1).

2. ООО «Сибирьгидротехпроект»:
2.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

Красноармейская, ул. Яковлева, пер. Песочный в городе Томске, с целью размещения объекта «Строитель-
ство теплосетей от ТК-у7-2_253 до границы земельного участка многопрофильного учреждения образова-
ния пер. Песочный, 40», в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к настоящему по-
становлению.

2.2. Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 3 дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

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

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации города     А.И. Цымбалюк
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.10.2016 № 1071-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Красноармейская, ул. Яковлева, пер. Песочный в 
городе Томске, с целью размещения объекта «Строительство теплосетей от ТК-у7-2_253 до границы 
земельного участка многопрофильного учреждения образования пер. Песочный, 40», для разработ-

ки проекта планировки и проекта межевания.

Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.10.2016 № 1071-з
Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Красноармейская, ул. Яковлева, пер. Песочный в городе Томске, с целью размещения объекта 

«Строительство теплосетей от ТК-у7-2_253 до границы земельного участка многопрофильного 
учреждения образования пер. Песочный, 40».

1. Цели проекта:
- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий общего 

пользования.
- Установление границ зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства.
- Обеспечение территории транспортной, инженерной инфраструктурой.
- Обеспечение транспортного обслуживания территории.
- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
2. Нормативная, правовая и методическая база:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Томск», Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом 
Госстроя России от 29 октября 2002 года N 150, Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановление 
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны», иные действующие нормативы и 
технические регламенты.

3. Исходные данные, подготавливаемые заказчиком: отраженная на топографической подоснове 
информация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории, полученная в установленном 
законодательством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, 
отраженная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах 
развития сетей и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, 
ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспечения.

4. Документация по планировке территории подлежит подготовке на топографической подоснове ММ 
1:500, 1:2000 с учетом:

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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- Генерального плана Города Томска,
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»,

- материалов о современном использовании территории,
- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций,
- данных по улично-дорожным и транспортным связям,
- данных о зонах с особыми условиями использования территории.
4.1. Документацией по планировке территории предусмотреть:
- выделение элемента планировочной структуры, в соответствии с действующим законодательством;
- развитие инженерной, транспортной инфраструктуры, необходимой для обслуживания территории;
- высокую степень благоустройства территории.
5. Состав и содержание проекта:
5.1. Основная часть проекта планировки:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории.

5.2. Проект межевания территории включает в себя:
1) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, 

условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий;
е) границы зон действия публичных сервитутов;
ж) границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе 

предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких 
объектов.

2) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
3) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования;
4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
5.3. Материалы по обоснованию документации по планировке территории включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку.
1) Материалы по обоснованию документации по планировке территории в графической форме 

должны содержать:
а) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуация в М 1:5000);
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 

план М 1:1000);
в) схему организации улично-дорожной сети, которая включает схему размещения парковок 

(парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории (М 1:2000), схему 
поперечных профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей);

д) схему границ территорий объектов культурного наследия (М 1:1000);
е) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:2000);
ж) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:1000).
2) Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для устойчивого 
развития территории;

б) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

5.4. Демонстрационные материалы проекта планировки и проекта межевания в электронном виде для 
проведения публичных слушаний и размещения в сети Интернет.

6. Проектные материалы выполняются в 2-х экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в 
форматах:

-TIFF/ JPG с разрешением не менее 300 dpi,
-в исходном формате исполнителя,
-в обменных векторных ГИС-форматах MIF/MID, Shape ARCINFO основные регламентирующие 

слои (зоны, красные линии, объекты капитального строительства, проекты границ земельных участков, 
проекты зон охраны, сведения о местоположении границ территории, сведения о местоположении границ 
земельных участков и т.п.), которые должны быть выделены в отдельные слои с семантикой и не смешаны 
с оформлением чертежа;

- многостраничный PDF, обеспечивающий визуальную идентичность 1:1, режим сканирования 
«оттенки серого», разрешение 200 dpi (для направления сведений об утвержденном проекте межевания 
территории в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области в соответствии с требованиями 
действующего законодательства).

Систему координат векторных файлов использовать в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Демонстрационные материалы передаются в департамент архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска для размещения на официальном сайте администрации Города Томска и 
проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.10.2016         № 1072-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Мусы 
Джалиля, пер. Источный, ул. Максима Горького, пер. Базарный в городе Томске, с целью 
размещения объекта «Строительство теплосетей от теплотрассы 2Ду80мм к зданию по ул. 

М.Джалиля, 32 до границы земельного участка по ул. М.Горького, 39/1»

На основании предложения ООО «Сибирьгидротехпроект» от 21.09.2016 №9077/9, руководствуясь ста-
тьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томс-
ка от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Мусы Джалиля, 

пер. Источный, ул. Максима Горького, пер. Базарный в городе Томске, с целью размещения объекта «Стро-
ительство теплосетей от теплотрассы 2Ду80мм к зданию по ул. М.Джалиля, 32 до границы земельного 
участка по ул. М.Горького, 39/1», согласно схеме границ территории (приложение №1).

2. ООО «Сибирьгидротехпроект»:
2.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

Мусы Джалиля, пер. Источный, ул. Максима Горького, пер. Базарный в городе Томске, с целью размеще-
ния объекта «Строительство теплосетей от теплотрассы 2Ду80мм к зданию по ул. М.Джалиля, 32 до грани-
цы земельного участка по ул. М.Горького, 39/1», в соответствии с требованиями, указанными в приложе-
нии №2 к настоящему постановлению.

2.2. Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 3 дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

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

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.10.2016 № 1072-з
Схема границ территории, ограниченной ул. Мусы Джалиля, пер. Источный, ул. Максима 

Горького, пер. Базарный в городе Томске, с целью размещения объекта «Строительство теплосе-
тей от теплотрассы 2Ду80мм к зданию по ул. М.Джалиля, 32 до границы земельного участка по ул. 

М.Горького, 39/1», для разработки проекта планировки и проекта межевания.

Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.10.2016 № 1072-з
Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 

ул. Мусы Джалиля, пер. Источный, ул. Максима Горького, пер. Базарный в городе Томске, с 
целью размещения объекта «Строительство теплосетей от теплотрассы 2Ду80мм к зданию по ул. 

М.Джалиля, 32 до границы земельного участка по ул. М.Горького, 39/1».
1. Цели проекта:
- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий общего 

пользования.
- Установление границ зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства.
- Обеспечение территории транспортной, инженерной инфраструктурой.
- Обеспечение транспортного обслуживания территории.
- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
2. Нормативная, правовая и методическая база:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Томск», Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом 
Госстроя России от 29 октября 2002 года N 150, Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановление 
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны», иные действующие нормативы и 
технические регламенты.

3. Исходные данные, подготавливаемые заказчиком: отраженная на топографической подоснове 
информация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории, полученная в установленном 
законодательством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, 
отраженная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах 
развития сетей и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, 
ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспечения.

4. Документация по планировке территории подлежит подготовке на топографической подоснове ММ 
1:500, 1:2000 с учетом:

- Генерального плана Города Томска,
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об 

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»,
- материалов о современном использовании территории,
- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций,
- данных по улично-дорожным и транспортным связям,
- данных о зонах с особыми условиями использования территории.
4.1. Документацией по планировке территории предусмотреть:
- выделение элемента планировочной структуры, в соответствии с действующим законодательством;
- развитие инженерной, транспортной инфраструктуры, необходимой для обслуживания территории;
- высокую степень благоустройства территории.
5. Состав и содержание проекта:
5.1. Основная часть проекта планировки:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории.

5.2. Проект межевания территории включает в себя:
1) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, 

условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий;
е) границы зон действия публичных сервитутов;
ж) границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе 

предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких 
объектов.

2) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
3) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования;
4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
5.3. Материалы по обоснованию документации по планировке территории включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку.
1) Материалы по обоснованию документации по планировке территории в графической форме 

должны содержать:
а) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуация в М 1:5000);
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 

план М 1:1000);
в) схему организации улично-дорожной сети, которая включает схему размещения парковок 

(парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории (М 1:2000), схему 
поперечных профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей);

д) схему границ территорий объектов культурного наследия (М 1:1000);
е) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:2000);
ж) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:1000).
2) Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для устойчивого 
развития территории;

б) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

5.4. Демонстрационные материалы проекта планировки и проекта межевания в электронном виде для 
проведения публичных слушаний и размещения в сети Интернет.

6. Проектные материалы выполняются в 2-х экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в 
форматах:

-TIFF/ JPG с разрешением не менее 300 dpi,
-в исходном формате исполнителя,
-в обменных векторных ГИС-форматах MIF/MID, Shape ARCINFO основные регламентирующие 

слои (зоны, красные линии, объекты капитального строительства, проекты границ земельных участков, 
проекты зон охраны, сведения о местоположении границ территории, сведения о местоположении границ 
земельных участков и т.п.), которые должны быть выделены в отдельные слои с семантикой и не смешаны 
с оформлением чертежа;

- многостраничный PDF, обеспечивающий визуальную идентичность 1:1, режим сканирования 
«оттенки серого», разрешение 200 dpi (для направления сведений об утвержденном проекте межевания 
территории в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области в соответствии с требованиями 
действующего законодательства).

Систему координат векторных файлов использовать в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Демонстрационные материалы передаются в департамент архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска для размещения на официальном сайте администрации Города Томска и 
проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016         № 1073-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Иркутским 
трактом, ул. Клюева, проектируемым участком дороги, железнодорожными путями, 

проектируемым участком дороги в городе Томске, с целью размещения объекта «Строительство 
теплосетей от ТК-7А-26-6-13 до границ земельного участка по Иркутский тракт, 37а»

На основании предложения ООО «Сибирьгидротехпроект» от 21.09.2016 №9074/9, руководствуясь ста-
тьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томс-
ка от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Иркутским трактом, 

ул. Клюева, проектируемым участком дороги, железнодорожными путями, проектируемым участком до-
роги в городе Томске, с целью размещения объекта «Строительство теплосетей от ТК-7А-26-6-13 до гра-
ниц земельного участка по Иркутский тракт, 37а», согласно схеме границ территории (приложение №1).

2. ООО «Сибирьгидротехпроект»:
2.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 

Иркутским трактом, ул. Клюева, проектируемым участком дороги, железнодорожными путями, проекти-
руемым участком дороги в городе Томске, с целью размещения объекта «Строительство теплосетей от 
ТК-7А-26-6-13 до границ земельного участка по Иркутский тракт, 37а», в соответствии с требованиями, 
указанными в приложении №2 к настоящему постановлению.

2.2. Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 3 дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

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

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.10.2016 № 1073-з
Схема границ территории, ограниченной Иркутским трактом, ул. Клюева, проектируемым 

участком дороги, железнодорожными путями, проектируемым участком дороги в городе Томске, 
с целью размещения объекта «Строительство теплосетей от ТК-7А-26-6-13 до границ земельного 

участка по Иркутский тракт, 37а», для разработки проекта планировки и проекта межевания.

Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.10.2016 № 1073-з
Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
Иркутским трактом, ул. Клюева, проектируемым участком дороги, железнодорожными путями, 
проектируемым участком дороги в городе Томске, с целью размещения объекта «Строительство 

теплосетей от ТК-7А-26-6-13 до границ земельного участка по Иркутский тракт, 37а».
1. Цели проекта:
- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий общего 

пользования.
- Установление границ зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства.
- Обеспечение территории транспортной, инженерной инфраструктурой.
- Обеспечение транспортного обслуживания территории.
- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
2. Нормативная, правовая и методическая база:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск», Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Томск», Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом 
Госстроя России от 29 октября 2002 года N 150, Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановление 
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны», иные действующие нормативы и 
технические регламенты.

3. Исходные данные, подготавливаемые заказчиком: отраженная на топографической подоснове 
информация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории, полученная в установленном 
законодательством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, 
отраженная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах 
развития сетей и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, 
ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспечения.

4. Документация по планировке территории подлежит подготовке на топографической подоснове ММ 
1:500, 1:2000 с учетом:

- Генерального плана Города Томска,

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»,

- материалов о современном использовании территории,
- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций,
- данных по улично-дорожным и транспортным связям,
- данных о зонах с особыми условиями использования территории.
4.1. Документацией по планировке территории предусмотреть:
- выделение элемента планировочной структуры, в соответствии с действующим законодательством;
- развитие инженерной, транспортной инфраструктуры, необходимой для обслуживания территории;
- высокую степень благоустройства территории.
5. Состав и содержание проекта:
5.1. Основная часть проекта планировки:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о 

характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории.

5.2. Проект межевания территории включает в себя:
1) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, 

условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий;
е) границы зон действия публичных сервитутов;
ж) границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе 

предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких 
объектов.

2) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
3) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования;
4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
5.3. Материалы по обоснованию документации по планировке территории включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку.
1) Материалы по обоснованию документации по планировке территории в графической форме 

должны содержать:
а) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуация в М 1:5000);
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 

план М 1:1000);
в) схему организации улично-дорожной сети, которая включает схему размещения парковок 

(парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории (М 1:2000), схему 
поперечных профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей);

д) схему границ территорий объектов культурного наследия (М 1:1000);
е) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:2000);
ж) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:1000).
2) Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для устойчивого 
развития территории;

б) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

5.4. Демонстрационные материалы проекта планировки и проекта межевания в электронном виде для 
проведения публичных слушаний и размещения в сети Интернет.

6. Проектные материалы выполняются в 2-х экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в 
форматах:

-TIFF/ JPG с разрешением не менее 300 dpi,
-в исходном формате исполнителя,
-в обменных векторных ГИС-форматах MIF/MID, Shape ARCINFO основные регламентирующие 

слои (зоны, красные линии, объекты капитального строительства, проекты границ земельных участков, 
проекты зон охраны, сведения о местоположении границ территории, сведения о местоположении границ 
земельных участков и т.п.), которые должны быть выделены в отдельные слои с семантикой и не смешаны 
с оформлением чертежа;

- многостраничный PDF, обеспечивающий визуальную идентичность 1:1, режим сканирования 
«оттенки серого», разрешение 200 dpi (для направления сведений об утвержденном проекте межевания 
территории в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области в соответствии с требованиями 
действующего законодательства).

Систему координат векторных файлов использовать в соответствии с системой координат, 
используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Демонстрационные материалы передаются в департамент архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска для размещения на официальном сайте администрации Города Томска и 
проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016         № 1074-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 19-
ой Гвардейской Дивизии, естественным рубежом (рельефом), рекой Томь, рекой Басандайка, 

проектируемым участком дороги, ул. Басандайской, Богашевским трактом, СНТ «Сирень-1», СНТ 
«Связист-1», СНТ «Сирень-1», Богашевским трактом, исключая территорию СТ «Томь», в городе 

Томске

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Города Томска, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

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

организовать разработку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 19-ой 
Гвардейской Дивизии, естественным рубежом (рельефом), рекой Томь, рекой Басандайка, проектируемым 
участком дороги, ул. Басандайской, Богашевским трактом, СНТ «Сирень-1», СНТ «Связист-1», СНТ «Си-
рень-1», Богашевским трактом, исключая территорию СТ «Томь», в городе Томске, согласно схеме границ 
территории (приложение).

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

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

Заместитель Мэра Города
Томска - Руководитель аппарата
администрации Города      А.И. Цымбалюк
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска

 от 18.10.2016 № 1074-з

Схема границ территории, ограниченной ул. 19-ой Гвардейской Дивизии, естественным рубежом 
(рельефом), рекой Томь, рекой Басандайка, проектируемым участком дороги, ул. Басандайской, 

Богашевским трактом, СНТ «Сирень-1», СНТ «Связист-1», СНТ «Сирень-1», Богашевским 
трактом, исключая территории СТ «Томь» в городе Томске, для разработки проекта планировки и 

проекта межевания

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

Результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Города Томска «О 
внесении изменений в Устав Города Томска»

Дата проведения публичных слушаний – 18.10.2016 года.
Наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

проект решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Устав Города Томска».
Количество принявших участие в публичных слушаниях – 22.
Количество выступивших на публичных слушаниях – 0.
Количество поступивших предложений и замечаний на публичных слушаниях – 1.
Количество выступивших «ЗА» принятие муниципального правового акта – 22.
Количество выступивших «ПРОТИВ» принятия муниципального правового акта - 0.
Участники публичных слушаний приняли решение – «Поддержать принятие муниципального правово-

го акта, рассмотренного на публичных слушаниях».
Мотивированное обоснование принятого решения:
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
2) Закон Томской области от 12.07.2016 № 76-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об 

участии муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в управлении хозяй-
ствующими субъектами, учредителем (участником, членом) которых является муниципальное образование 
Томской области».

Председательствующий,
председатель Думы Города Томска       С.Ю.Панов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

«ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников

 муниципальных учреждений за 3 квартал 2016 года»

№ 
 п\п Наименование

Числен-
ность 
(чел.)

1 Органы местного самоуправления 984
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 50
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 12
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 51
5 МБУ «Центр технического надзора» 75
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 44
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 26
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 216
9 МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 18
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 10
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 8
12 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 14
13 МКУ  «Служба городских кладбищ» 51
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 23
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 
Томска
1 МБДОУ детский сад № 4 «Монтессори» г.Томска 63
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 г. Томска 30
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 36
4 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 43
5 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 г. Томска 76
6 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 г. Томска 149
7 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 23 г.Томска 38
8 МБДОУ детский сад № 27 г. Томска 65
9 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 г. Томска 34
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 31 г. Томска 43
11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 34 г. Томска 40
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 73
13 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 79
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 108
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 57
16 МБДОУ детский сад № 66 г. Томска 60
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 48
18 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 59
19 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 69
20 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 91
21 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 94
22 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 83
23 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска 26
24 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 93
25 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 42
26 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 76
27 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 34
28 МБОУ Академический лицей г. Томска 105
29 МБОУ средняя образовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 64
30 МБОУ образовательная школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образования г. Томска 99
31 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 54
32 МБОУ основная общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

№ 22 г. Томска 71
33 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 57
34 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 67
35 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 50
36 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Наша гавань» г.Томска 41
37 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» г. Томска 54
38 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 73
39 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 50
40 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 70
41 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 20
42 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний г.Томска» 150
43 МБУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации города Томска» 60
44 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений 

г.Томска» 86

45 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья №39 
г.Томска 88

46 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья №45 
г.Томска 91
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47 МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья №59 
г.Томска 24

48 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 27
49 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска 16
50 МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 1 г. Томска 80
51 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 47
52 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска 93
53 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 136
54 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 138
55 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 61
56 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Томска 57
57 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Томска 69
58 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 123
59 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 105
60 МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. Томска 37
61 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 60
62 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 140
63 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 64
64 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 100
65 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 73
66 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска 136
67 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 69
68 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 101
69 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 134
70 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 92
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 152
72 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 145
73 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 г. Томска 90
74 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 73
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего типа № 56 г. Томска 70
76 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 83
77 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 60 г. Томска 72
78 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 85
79 МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 63 г. Томска 57
80 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 83
81 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 123
82 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 89
83 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 69
84 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 99
85 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска 161
86 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 83 г. Томска 121
87 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 85 г. Томска 168
88 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 60
89 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Томска 112
90 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 93
91 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 96 г. Томска 91
92 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 г. Томска 107
93 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 38
94 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 64
95 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 111
96 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 54
97 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 43
98 МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа г. Томска 54
99 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 126
100 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 61
101 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 61
102 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных г. Томска 146
103 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 им А.К. Ерохина г. Томска 61
104 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 67
105 МАОУ лицей № 7 г. Томска 164
106 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 76
107 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Томска 100
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска 93
109 МАОУ гимназия № 13 г.Томска 120
110 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Томска имени А.Ф. Лебедева 89
111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Томска им. Г.Е. Николаевой г. Томска 49
112 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. 

Томска 138
113 МАОУ гимназия № 18 г.Томска 83
114 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 83
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 76
116 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 86
117 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 76
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 99
119 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 106
120 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 27 г. Томска 62
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 95
122 МАОУ гимназия № 29  г. Томска 93
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 109
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 47
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 81
126 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 88
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 76
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 106
129 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 84
130 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска 61
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска 203
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 59
133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 78
134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г.Томска 99
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135 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 99
136 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 40
137 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 76
138 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г.Томска 76
139 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 51 г. Томска 69
140 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 76
141 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 79
142 МАОУ гимназия № 55 г. Томска 93
143 МАОУ гимназия № 56 г.Томска 129
144 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественного – эстетическо-

го цикла № 58 г. Томска 118
145 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 57
146 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 44
147 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 83
148 МАОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 151
149 МАОУ ДОД детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска 100
150 МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска 76
151 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр» 65
152 МАОУ ДОД детская школа искусств № 4 г. Томска 54
153 МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых» г. Томска 23
154 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 78
155 МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска 27
156 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г.Томска 160
157 МАОУ ДОД Дом детского творчества «Созвездие» г.Томска 43
158 МАОУ ДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томска 42
159 МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 58
160 МАУ информационно-методический центр г. Томска 40
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической культуры и спорта админист-
рации Города Томска
1 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 Города Томска» 17
2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2 Города Томска» 28
3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Города Томска» 51
4 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 имени В.И. 

Расторгуева Города Томска» 26
5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7 по шахматам Города Томска» 15
6 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города Томска» 58
7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 40
8 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 16 Города Томска» 31
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» 51
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 42
11 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 37
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 22
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города Томска» 15
14 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 40
15 МАУ «Центр социальных инициатив» 102
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 67
17 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 Города Томска» 52
18 МАУ ДОД«Детско-юношеская спортивная школа  «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени В.А. 

Шевелева Города Томска 154
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» 48
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 54
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 46
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 67
5 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 1» Города Томска 37
6 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 2» Города Томска 43
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 109
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 24
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 218
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 58
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 72
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 79
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 31
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 30
15 МАУ «Музей истории Томска» 44
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска» 32
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

«ИНФОРМАЦИЯ
о денежном содержании муниципальных служащих

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений за 3 квартал 2016 года»

№ п/п Наименование Сумма  
(руб.)

1 Органы местного самоуправления 400 610 983,75
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 12 274 251,47
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 4 681 413,48
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 12 571 617,95
5 МБУ «Центр технического надзора» 17 012 817,58
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 10 124 136,57
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 6 666 139,21
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 37 326 814,42
9 МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 3 654 616,45
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 2 052 391,08
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 1 657 595,13
12 МКУ «Служба городских кладбищ» 7 349 562,56
13 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 3 481 692,77
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 5 452 368,19
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 
Томска
1 МБДОУ детский сад № 4 «Монтессори» г.Томска 10 842 261,32
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 г. Томска 4 922 580,88
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 5 885 103,15
4 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 6 924 245,64
5 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 г. Томска 13 423 268,75
6 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 г. Томска 27 613 942,98
7 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 23 г.Томска 6 908 250,80
8 МБДОУ детский сад № 27 г. Томска 10 451 256,58
9 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 г. Томска 7 082 199,90
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 31 г. Томска 7 840 644,30
11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 34 г. Томска 6 553 568,02
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 11 480 929,09
13 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 13 030 140,62
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 18 013 181,66
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 9 816 107,82
16 МБДОУ детский сад № 66 г. Томска 10 866 416,49
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 9 212 656,25
18 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 10 639 147,77
19 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 12 307 598,40
20 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 16 254 192,72
21 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 14 980 383,17
22 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 11 535 558,79
23 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска 4 205 160,48
24 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 14 952 593,13
25 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 6 758 230,79
26 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 15 920 970,71
27 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 6 765 415,92
28 МБОУ Академический лицей г. Томска 22 210 590,22
29 МБОУ средняя образовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 14 590 125,64
30 МБОУ образовательная школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образования г. Томска 20 141 574,03
31 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 12 350 326,17
32 МБОУ основная общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 22 г. Томска 13 495 215,72
33 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 11 439 764,26
34 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 15 693 228,74
35 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 9 503 694,04
36 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Наша гавань» г.Томска 6 590 625,54
37 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» г. Томска 7 123 063,95
38 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 12 547 336,02
39 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 8 044 015,54
40 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 12 289 907,21
41 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 3 366 304,13
42 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г.Томска» 34 658 971,02
43 МБУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации города Томска» 14 880 691,20
44 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений 

г.Томска» 19 188 944,17

45 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 
г.Томска 15 900 930,09

46 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 45 
г.Томска 18 416 358,91
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47 МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 59 
г.Томска 5 695 029,94

48 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 9 491 118,39
49 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска 5 413 199,05
50 МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 1 г. Томска 16 524 788,57
51 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 7 470 037,03
52 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска 15 342 222,16
53 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 24 686 484,64
54 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 25 719 736,25
55 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 10 327 199,75
56 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Томска 9 795 972,15
57 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Томска 12 711 103,76
58 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 25 620 650,05
59 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 17 326 787,84
60 МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. Томска 7 964 600,38
61 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 10 941 450,34
62 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 23 831 018,34
63 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 10 393 478,22
64 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 18 050 301,47
65 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 12 087 519,72
66 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска 20 513 460,39
67 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 11 833 310,85
68 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 20 699 803,32
69 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 23 989 628,12
70 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 16 087 811,51
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 28 322 872,18
72 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 22 662 124,44
73 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 г. Томска 17 832 519,37
74 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 13 239 299,78
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего типа № 56 г. Томска 12 061 022,72
76 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 13 719 971,94
77 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 60 г. Томска 12 313 441,63
78 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 15 273 081,56
79 МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 63 г. Томска 10 412 657,64
80 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 13 618 500,81
81 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 19 311 292,89
82 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 14 308 008,33
83 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 12 157 935,62
84 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 16 625 474,51
85 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска 27 542 767,86
86 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 83 г. Томска 23 075 713,97
87 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 85 г. Томска 31 005 576,89
88 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 11 411 762,88
89 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Томска 19 542 979,74
90 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 16 633 368,31
91 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 96 г. Томска 16 743 745,88
92 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 г. Томска 19 373 276,41
93 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 6 503 857,92
94 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 11 971 468,94
95 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 19 183 325,72
96 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 10 668 891,91
97 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 9 453 377,24
98 МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа г. Томска 11 827 440,94
99 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 31 039 321,00
100 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 11 462 730,88
101 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 12 491 678,58
102 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных г. Томска 32 408 501,10
103 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 г. Томска 13 078 516,24
104 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 16 699 021,10
105 МАОУ лицей № 7 г. Томска 39 322 578,92
106 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 18 741 785,54
107 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Томска 20 839 883,13
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска 19 252 823,37
109 МАОУ гимназия № 13 г.Томска 30 477 812,16
110 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Томска имени А.Ф. Лебедева 21 899 331,80
111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Томска им. Г.Е. Николаевой г. Томска 10 926 439,93
112 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 

г. Томска 30 471 379,72
113 МАОУ гимназия № 18 г.Томска 18 393 464,15
114 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 18 199 851,75
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 17 890 886,01
116 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 21 183 998,68
117 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 17 443 852,35
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 22 048 254,80
119 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 25 412 375,69
120 МАОУ основная общеобразовательная школа № 27 г. Томска 13 311 131,22
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 19 898 406,79
122 МАОУ гимназия № 29  г. Томска 22 808 026,65
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 25 944 463,02
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 9 747 403,72
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 18 706 864,73
126 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 18 669 310,96
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 15 835 874,11
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 22 006 655,27
129 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 17 148 090,32
130 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска 12 263 242,85
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска 47 325 537,82
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 13 354 146,79
133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 15 569 980,49
134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г.Томска 22 827 742,40
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135 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 23 160 166,49
136 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 8 811 871,18
137 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 18 711 814,65
138 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г.Томска 17 417 425,68
139 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 51 г. Томска 14 149 132,78
140 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 17 371 559,11
141 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 14 997 234,65
142 МАОУ гимназия № 55 г. Томска 22 250 514,19
143 МАОУ гимназия № 56 г.Томска 31 623 383,56
144 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественного – эстетиче-

ского цикла № 58 г. Томска 26 479 432,56
145 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 12 296 938,34
146 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 8 842 403,76
147 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 20 141 463,89
148 МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 24 721 134,23
149 МАОУ ДО детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска 14 730 861,25
150 МАОУ ДО Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска 16 419 992,23
151 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр» 10 785 787,52
152 МАОУ ДОД детская школа искусств № 4 г. Томска 11 867 531,77
153 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 12 711 682,75
154 МАОУ ДО ДЮЦ «Республика бодрых» г. Томска 3 872 212,49
155 МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска 4 163 401,10
156 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г.Томска 24 441 977,45
157 МАОУ ДО Дом детского творчества «Созвездие» г.Томска 6 954 704,77
158 МАОУ ДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томска 6 855 543,69
159 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 8 440 112,31
160 МАУ информационно-методический центр г. Томска 8 315 238,61
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление  физической культуры и спорта админис-
трации Города Томска
1 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 Города 

Томска» 4 262 694,73
2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2 Города Томска» 4 128 991,43
3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Города Томска» 5 797 240,43
4 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 имени В.И. 

Расторгуева Города Томска» 4 957 255,14
5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7 по шахматам Города Томска» 3 012 919,39
6 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города Томска» 7 736 147,26
7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 6 064 021,84
8 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №16 Города 

Томска» 5 729 557,41
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» 8 147 576,56
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 4 994 276,55
11 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 4 620 189,98
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 2 773 911,39
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города Томска» 2 498 260,06
14 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 5 504 134,68
15 МАУ «Центр социальных инициатив» 10 769 373,44
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 11 471 420,68
17 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская  спортивная школа олимпийского резерва №3 Города 

Томска» 9 998 234,19

18 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа  «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени 
В.А. Шевелева Города Томска 22 897 052,45

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» 5 196 976,73
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 10 333 971,40
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 11 715 949,01
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 7 373 727,87
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 6 530 130,68
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 10 148 155,87
5 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 1» Города Томска 4 402 283,45
6 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 2» Города Томска 3 868 975,91
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 13 097 702,03
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 3 385 886,33
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 31 740 369,40
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 5 123 469,71
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 9 312 310,27
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 10 400 022,60
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 4 305 626,13
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 3 666 325,18
15 МАУ «Музей истории Томска» 3 614 655,51
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска» 7 680 700,97
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 18.11.2016 года.

Адрес земельного участка: г. Томск, мкр. Каменка, ул. Светлая, 56.
Площадь земельного участка составляет 1500 кв.м, условный номер земельного участка Н-536 в соот-

ветствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории поселка 
ИЖС «Родионово», поселка ИЖС «Каменка» в городе Томске (постановление администрации Города Том-
ска от 13.09.2016 № 955-з), с которым можно ознакомиться на официальном сайте  администрации Города 
Томска (www.admin.tomsk.ru).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
22.11.2016 состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

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 № 1077 
от 13.10.2016. 
Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 

ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 22.11.2016 в 15:00 час.
Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 

(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.406. 
Последний день приема заявок 18.11.2016 до 12 час.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21.11.2016
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров аренды, иными документами можно по месту 

приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для обустройства площадки для стоянки транспортных средств по адресу: 
г.Томск, ул. Красноармейская, 44е 
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200010:6874;
•	 площадь: 407 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: элементы благоустройства, малые архитектурные формы;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 28 кв.м расположена в охранной зоне 

инженерных коммуникаций (линии связи), часть земельного участка площадью 127 кв.м расположена в 
охранной зоне инженерных коммуникаций (водопровода);
•	 обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: обустройство площадки для стоянки транспортных средств;
•	 градостроительный регламент:  земельный  участок  расположен в границах территориальной 

зоны инженерной и транспортной инфраструктур (Т-4), градостроительный регламент которой 
установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.
2. Срок аренды (срок действия договора) - 10 (десять) лет с даты подписания договора аренды 

земельного участка. 
Начальный размер ежегодной арендной платы – 50 441 руб. Шаг аукциона – 1500 руб. Размер задатка – 

11 000 руб. 

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи 

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

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,
банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
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Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 
случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 
Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в 
течение тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от 
подписания договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 

претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402, 

тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, тел. 
608-508, 608-515. 

Приложение 1

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

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

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

(без НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1

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

руб. за 1 присоединение 176 107,00

2

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

руб./(м3 в час) 1 262,42

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 886,09 <**>

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

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

ных со строительством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2 602,66 <**>
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Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

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

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

 (руб.) (16)
где:

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

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

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

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

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

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

Приложение 2

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

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

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без учета НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной ставки
1. Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла»)*
1.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присое-
динение 6 757,44

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

руб. за 1 присое-
динение 30 263,44

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

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

2. Стальные газопроводы (врезка)**

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присое-
динение 13 627,05

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

руб. за 1 присое-
динение 67 032,05

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

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

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присое-
динение 15 740,05

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

руб. за 1 присое-
динение 69 266,05

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

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

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

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

руб. за 1 присое-
динение 16 633,48

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

руб. за 1 присое-
динение 58 779,48

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
22.11.2016 состоится аукцион по продаже земельного участка для индивидуального

 жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города 
Томска № 1097 от 18.10.2016.
Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 

ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 22.11.2016 в 14:30 час.
Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 

(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 18.11.2016 до 12 час.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21.11.2016.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров купли-продажи, иными документами можно по 

месту приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

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

1.г.Томск, ул. Тенистая, 7 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200029:1319; площадь: 1261  кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 142,41 м – 145,03 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 вид права – собственность;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

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

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

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

м 4

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

м 1

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

6 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3

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

этаж 3
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8
Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивиду-
альных жилых домов от планировочной отметки земли: м
- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10

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

0,2

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

0,4

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

машино-
место

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

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

15

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

40

Учреждениями народного образования:

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

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 39 от 31.05.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм на пересечении ул. Суходольной и ул. 6-я Степная;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час 

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования 

Томской области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной 
ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к 
центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-
2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «Томская генерация» № 342/1585 от 07.06.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в 
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границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 27.05.2016; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).
Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества 

с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 2).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 

повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 
Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий 

и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 

(с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения расположена на удалении ориентировочно 300 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: 1 110 483 руб. Шаг аукциона: 33 000 руб. Размер задатка: 225 000 руб.
•	 Условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-

продажи 

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи 

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

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,
банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 
Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 

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

претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402, 

тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 407,            
тел. 608-508, 608-515. 
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Приложение 1

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

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

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

(без НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1

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

руб. за 1 присоединение 176 107,00

2

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

руб./(м3 в час) 1 262,42

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 886,09 <**>

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

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

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

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

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

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

 (руб.) (16)

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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где:

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

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

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

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

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

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

Приложение 2

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

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

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без учета НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной ставки
1. Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла»)*
1.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присое-
динение 6 757,44

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

руб. за 1 присое-
динение 30 263,44

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

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

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

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

руб. за 1 присое-
динение 13 627,05

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

руб. за 1 присое-
динение 67 032,05

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

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

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присое-
динение 15 740,05

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

руб. за 1 присое-
динение 69 266,05

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

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

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

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

руб. за 1 присое-
динение 16 633,48

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

руб. за 1 присое-
динение 58 779,48

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

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

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

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска информирует 
об оформлении прав гражданам на фактически используемые земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством:
Предоставление в собственность земельного участка по адресу:
- Томская область, г. Томск, ул. Сплавная, 2х площадью 549 кв.м для садоводства».

Заместитель начальника департамента             Н.Н. Бурова

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

УМП «Городское архитектурно-планировочное бюро» информирует население о проведении собрания 
по согласованию границ земельных участков  в  г. Томске по адресу: 

1.Томская обл.,  г.Томск, пос.Родионово, ул.Маршала Жукова,55
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы
 
- Томская обл.,  г.Томск, пос.Родионово, ул.Маршала Жукова,53
- Томская обл.,  г.Томск, пос.Родионово, ул.Маршала Жукова,57

2.Томская обл.,  г.Томск, пос.Родионово, ул.Чайковского,44

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы

- Томская обл.,  г.Томск, пос.Родионово, ул.Маршала Жукова,53

Собрание заинтересованных лиц состоится  25.11.2016г. в 10 часов по адресу: г.Томск, Набережная 
реки Ушайки, 18б, тел: 51-21-09 

Ознакомиться с проектом межевого плана  и представить обоснованные возражения можно в течение 
30 дней со дня выхода публикации

                            

Директор  УМП « ГорАПбюро»                          / С.Г.Макарова/
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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Окружная избирательная комиссия по Белоозерскому одномандатному
 избирательному округу № 20

 Итоговый финансовый отчет кандидатов в депутаты
по дополнительным выборам депутатов в Думу Города Томска шестого

 созыва 18 сентября 2016 года

№ 
п/п ФИО кандидата в депутаты

Поступило средств в избиратель-
ный фонд

Возвращено средств из избирательного 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Клюева Наталья Николаевна 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 12 915,00 0,00

8 Кочнева Галина Ивановна 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

ИТОГО 13 200,00 13 200,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 13 115,00 0,00

Председатель Окружной избирательной комиссии
 по Белоозерскому одномандатному избирательному округу № 20  С.В. Миронова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировско-
го района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, Москов-
ский тракт,119/1.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 19.09.2016г. № 992, на территории 
Кировского района 10.10.2016 г. в 17-00 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, Московский 
тракт,119/1.

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

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

шаний замечаний из зала не поступило.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленинского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, пер. Светлый, 42в.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 25.10.2016 по 07.11.2016 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Ленинского района 
Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34, (Леонов Николай Владимирович, тел. 51-71-41).

Проведение публичных слушаний состоится 07.11.2016 в 16-00 час. в администрации Ленинского рай-
она Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул.К.Маркса,34, 
в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленинского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Ге-
неральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в 
районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Мельничная, 24.

 С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 24.10.2016 по 
26.12.2016 года на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Ле-
нинского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34, (Леонов Николай Владимирович тел. 
51-71-41).

Проведение публичных слушаний состоится 26.12.2016 года в 16-00 в администрации Ленинского рай-
она Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34. 

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г.Томск, 
ул.К.Маркса,34,  в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует:
21.11.2016г. в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, име-

ющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, ко-
торые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоятся аукционы по 
продаже права на заключение договора о размещение нестационарного торгового объекта.

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

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.37, 21.11.2016 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 28, площадью 

25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 517 610,17 руб., шаг аукциона 25880,50 руб., за-
даток 103 522,03 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 23, площа-
дью 25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 378 647,23 руб., шаг аукциона 18932,36 руб., 
задаток 75725,44 руб.

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

каб.37 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок – 14.11.2016г.

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

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

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

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

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
 Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
 ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
 р/с 40302810569025000290
 Отделение Томск г. Томск
 БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953
 Задаток должен поступить на счет не позднее 14.11.2016г.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 16.11.2016г. в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения 
заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов за-
датков.

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

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

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

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

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

21.11.2016 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-
щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по про-
даже права на заключение договора о размещение нестационарного торгового объекта.

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

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.37, 21.11.2016 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

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

 - торговая палатка для торговли Новогодними елями по адресу: г. Томск, пр. Мира, 27, площадью 11,25 
кв.м., на период времени с 10.12.2016 по 31.12.2016. Начальная цена 2283,14 руб., шаг аукциона 114,15 
руб., задаток 2283,14 руб.

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

каб.37 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 14.11.2016.

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

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

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

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

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
 Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
 ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
 р/с 40302810569025000290
 Отделение Томск г. Томск
 БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953
 Задаток должен поступить на счет не позднее 14.11.2016.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 16.11.2016г. в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения 
заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов за-
датков.

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

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

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

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

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

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 19.10.2016 № 1362 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Ал-
тайская, 163 В (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2016 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по ул. Алтай-
ская, 163 В (усл).

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

И.о. главы администрации      П.П. Хрячков

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 19.10.2016 № 1360 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Си-
бирская, 92 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2016 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по ул. Сибир-
ская, 92 (усл).

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

И.о. главы администрации     П.П. Хрячков

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 19.10.2016 № 1361 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. М. 
Горького, 25 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением ад-
министрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2016 будет произведен принудитель-
ный снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по ул. М. 
Горького, 25 (усл).

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

И.о. главы администрации      П.П. Хрячков

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Советского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства для земельного участка по адресу: г. Томск, мкр. Наука, ул. Большакова, 13.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с   25.10.2016 по 
07.11.2016  на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Советско-
го района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Елизаровых, 59, (Светлана Николаевна Жуковина,  тел. 
54-48-28).

Проведение публичных слушаний состоится 07.11.2016 в 16-00 час. в администрации Советского райо-
на Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59. 

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул.Елизаровых, 
59, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Октябрьского 
района Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресу: г. Томск, Иркут-
ский тракт, 78а.

 С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 25.10.2016 по 
07.11.2016 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Октябрь-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,17, (Галина Викторовна Ларина,  тел. 90-24-
69).

Проведение публичных слушаний состоится 07.11.2016 в 16-00  час. в администрации Октябрьского 
района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Пушкина,17. 

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