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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ (проект)

00.00.2018        № _____

О внесении изменений в Устав Города Томска

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством отдельных положений Устава Города 
Томска, принятого решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Города Томска, принятый решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, следую-

щие изменения:
1) подпункт 1.25 пункта 1 статьи 8 Устава Города Томска изложить в следующей редакции:
«1.25. утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их со-

блюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, 
а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

2) подпункт 1.14 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.14. создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение ре-
зультатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руково-
дителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;»;

3) в статье 19:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) подпункты 3.4-3.9, 3.11 пункта 3 исключить;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 

настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом Думы в соответствии с действующим законо-
дательством.»;

г) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным пра-
вовым актом Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

4) в статье 27:
а) в подпункте 1.10 пункта 1 знак «.» заменить на знак «;»;
б) дополнить пункт 1 подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. утверждение правил благоустройства территории Города Томска.»;
в) подпункт 2.18 пункта 2 исключить;
5) пункт 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«6. В случае если избранный на муниципальных выборах Мэр, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Губернатора Томской области об отрешении от должности главы муниципального обра-
зования либо на основании решения Думы Города Томска об удалении его в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Мэра не могут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу.»;

6) подпункт 1.31 пункта 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«1.31. организует благоустройство территории городского округа, осуществляет контроль за соблюдением 

правил благоустройства территории городского округа, а также организует использование, охрану, защиту, вос-
производство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах го-
родского округа;».

2. Направить настоящее решение Мэру Города Томска для подписания, направления
в регистрирующий орган и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и право-

вым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
___________________С.Ю.Панов    _______________И.Г.Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.01.2018         № р 56

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 07.11.2017 № р 1424 
«Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования «Город Томск», 
подготовке регламентов осуществления муниципального контроля на территории муниципального 

образования «Город Томск»»

В соответствии с решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 690 «Об изменении структуры (пе-
речня органов) администрации Города Томска и внесении изменений в отдельные решения Думы Города 
Томска», руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Города Томска от 07.11.2017 № р 1424 «Об 
утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление на территории муниципального образования «Город Томск», подготовке ре-
гламентов осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования «Город 
Томск»» изменения, заменив в столбце 3 «Орган местного самоуправления (орган (структурное подразде-
ление) администрации Города Томска), уполномоченный на осуществление вида муниципального контр-
оля на территории муниципального образования «Город Томск» пунктов 4, 5 таблицы слова «Управление 
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска» на слова «Департа-
мент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и применяется к отношениям, суще-
ствующим с 01.01.2018.

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



5СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

5 
от

 0
1.

02
.2

01
8 

г.

Приложение к распоряжению
администрации Города Томска

от 30.01.2018 № р 56

Приложение
к распоряжению администрации Города Томска 

от 07.11.2017 № р 1424

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

№ пп Наименование вида муниципального контроля
Орган местного самоуправления (орган (структурное подра-
зделение) администрации Города Томска), уполномоченный 
на осуществление вида муниципального контроля на террито-
рии муниципального образования «Город Томск»

1 2 3

1 Муниципальный контроль в сфере содержания и 
ремонта фасадов зданий и сооружений

Администрация Ленинского района Города Томска,
Администрация Кировского района Города Томска,
Администрация Советского района Города Томска,
Администрация Октябрьского района Города Томска

2 Муниципальный контроль в сфере благоустройства 
территорий

Администрация Ленинского района Города Томска,
Администрация Кировского района Города Томска,
Администрация Советского района Города Томска,
Администрация Октябрьского района Города Томска

3 Муниципальный земельный контроль Департамент управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска

4
Муниципальный контроль за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образования «Город 
Томск»

Департамент дорожной деятельности и благоустройства 
администрации Города Томска

5
Муниципальный контроль в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения

Департамент дорожной деятельности и благоустройства 
администрации Города Томска

6 Муниципальный жилищный контроль на террито-
рии МО «Город Томск»

Департамент городского хозяйства администрации Города 
Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.01.2018         № р 66

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

В целях упорядочения документооборота, организации работы администрации Города Томска по рас-
смотрению обращений граждан и юридических лиц, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р 535 «Об утверждении Стан-
дарта делопроизводства в администрации Города Томска» следующие изменения:

В Стандарте делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденном указанным распоря-
жением:

1) в пункте 5.2.6 после слов «Документы, адресованные Мэру Города Томска» указать слова «и заме-
стителям Мэра Города Томска»;

2) первое предложение пункта 5.2.7 изложить в следующей редакции:
«В процессе первоначальной обработки проводится предварительное распределение корреспонденции 

на документы, требующие подготовки проектов резолюций и передачи на рассмотрение Мэру Города Том-
ска, документы, направляемые непосредственно заместителям Мэра Города Томска (содержащие в строке 
адресат указание на конкретное должностное лицо – заместителя Мэра Города Томска), и документы, не 
имеющие конкретного адресата.»;

3) в пункте 5.3.1 слова «пункте 5.2.7» заменить словами «абзацах 2-12 пункта 5.2.7»;
4) пункт 5.3.9 изложить в следующей редакции:
«5.3.9. Зарегистрированные документы передаются в день регистрации на рассмотрение Мэру Города 

Томска или заместителям Мэра Города Томска (в зависимости от адресата) через советников (помощни-
ков).

Зарегистрированные документы, не имеющие конкретного адресата, передаются на рассмотрение заме-
стителю Мэру Города Томска по управлению делами через советника (помощника).»;

5) в пункте 5.3.10:
- слова «и руководителями органов и структурных подразделений администрации Города Томска» 

исключить;
- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Резолюции заместителей Мэра Города Томска на документах, адресованных непосредственно заме-

стителям Мэра Города Томска либо переданных им для рассмотрения Мэром Города Томска или замести-
телем Мэра Города Томска по управлению делами, могут содержать поручения только органам и долж-
ностным лицам, координация деятельности которых осуществляется конкретными заместителями Мэра 
Города Томска в соответствии с установленным в администрации Города Томска распределением полно-
мочий.»;

6) пункт 5.6.-2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Распределение обращений граждан и юридических лиц осуществляется с учетом требований пунктов 

5.2.6, 5.2.7, 5.3.9, 5.3.10 настоящего Стандарта.».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

3. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2017.

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

25.01.2018         № 46

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства для земельного 

участка по адресу: г. Томск, п. Кузовлево, ул. Советская, 6а

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-
да Томска, статей 9-13 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

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

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению 1, в период с 12.02.2018 по 
22.02.2018 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, п. Кузовлево, ул. Советская, 6а» (минимальный 
отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в точках 5 (x 20156.6713; y 9132.6070) 
и 6 (x 20156.7445; y 9120.5070) - 1 м) согласно приложению 2.

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

3. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А. Касперович):
3.1. Опубликовать не позднее 01.02.2018 года оповещение о проведении публичных слушаний в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3.2. Уведомить в срок до 12.02.2018 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

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

4. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов):
4.1. Определить в срок до 12.02.2018 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
4.2. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия, которое может оказать использование земельного участка и объекта капитального строительства в 
соответствии с проектом муниципального правового акта по которому проводятся публичные слушания, а 
также граждан, проживающих в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тек-
сту настоящего постановления – участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового 
акта по которому проводятся публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенны-
ми к запросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства (за исключением документов, содержащих охраняемую за-
коном тайну).

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

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

4.5. Обеспечить в срок до 01.03.2018 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

5. Проведение публичных слушаний назначить на 22.02.2018 в 17-00 часов в здании администрации Ок-
тябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17.

6. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который 
включить перечень, указанный в пункте 4.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по земле-
пользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

7. Главе администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.
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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 
- начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А. Касперович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 25.01.2018 № 46
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Приложение 2 к постановлению   
администрации Города Томска 

от 25.01.2018 № 46

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №       ___________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, п. 

Кузовлево, ул. Советская, 6а

На основании обращения Куклина А.В. от 15.11.2017 № 179/13, в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, п. Кузовлево, ул. Советская, 6а расположен в границах территориальной зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 

объекта капитального строительства для земельного участка площадью 800 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0104003:29), расположенного по адресу: г. Томск, п. Кузовлево, ул. Советская, 6а (минимальный от-
ступ зданий, строений, сооружений от части границы земельного участка, местоположение которой опре-
делено характерными точками 5 (x 20156.6713; y 9132.6070) и 6 (x 20156.7445; y 9120.5070) – 1 м, в системе 
координат города Томска), для целей реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г. Томск, п. 
Кузовлево, ул. Советская, 6а ( кадастровый номер 70:21:0104003:264).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента архитектуры и градостроительства (А.А. Касперович).

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

26.01.2018         № 48

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 14/6

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том-
ска вх. 113/13 от 18.07.2017, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, принимая во внимание, что земельный участок, объект капитального строительства по адресу: г. 
Томск, ул. Гоголя, 14/6 расположен в границах территориальной зоны застройки жилыми домами перемен-
ной этажности в исторических районах (ЖИ-2).

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

дью 632 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200003:166), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 14/6 
(гостиницы).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства (кадастровый номер 70:21:0200003:614), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 14/6 
(гостиницы).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А. Касперович.

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

26.01.2018         № 49

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства для реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке по адресу: г. Томск, пер. Путевой, 25

На основании обращения Ковальчука А.А. от 06.09.2017 № 141/13, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, пер. Путевой, 25 расположен в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жи-
лыми домами (Ж-1),

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

дью 812 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100041:451), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Путевой, 
25 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), 
для целей реконструкции индивидуального жилого дома по адресу г. Томск, пер. Путевой, 25 (кадастровый 
номер 70:21:0100041:604).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства (кадастровый номер 70:21:0100041:604), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Путевой, 25 
(отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), 
для целей его реконструкции.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А. Касперович.

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

26.01.2018         № 50

О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школы 
«Перспектива» г. Томска

В целях расширения сети муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального обра-
зования «Город Томск», удовлетворения потребностей населения города Томска в предоставлении обще-
го образования детям, в соответствии со ст. ст.48- 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школу «Перспектива» г. 

Томска путем его учреждения.
2. Основной целью деятельности создаваемого муниципального учреждения определить создание для 

обучающихся условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством 
права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами.

3. Отраслевым органом администрации Города Томска, уполномоченным осуществлять от имени ад-
министрации Города Томска функции и полномочия учредителя муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения Школы «Перспектива» г. Томска, определить департамент образования админи-
страции Города Томска (О.В.Васильева).

4. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В. Васильева):
1) осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения Школы «Перспектива» г. Томска от имени администрации Города Томска в пределах 
компетенции, установленной муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск»;

2) осуществить государственную регистрацию муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Школы «Перспектива» г. Томска в установленном законодательством порядке;

3) совместно с департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска (Н.Н. Бурова) реализовать перечень мероприятий по созданию муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения Школы «Перспектива» г. Томска в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению.

5. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н. Бу-
рова) в установленном действующим законодательством порядке обеспечить закрепление на праве опера-
тивного управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Школой «Пер-
спектива» г. Томска недвижимого имущества и иного имущества, в том числе особо ценного движимого 
имущества, согласно перечням, определенным совместно с департаментом образования администрации 
Города Томска (О.В. Васильева) в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

6. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) осуществлять финансирова-
ние учредителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школы «Перспектива» 
г. Томска с момента создания в соответствии с решением Думы Города Томска об утверждении бюджета 
на текущий год и плановый период в форме субсидии на выполнение муниципального задания в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Томск» на эти цели.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления соци-

альной политики администрации Города Томска Г.А. Маракулину.

Мэр Города Томска       И.Г. Кляйн



13СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

5 
от

 0
1.

02
.2

01
8 

г.

 Приложение к постановлению 
администрации Города Томска

от 26.01.2018 № 50

Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного общеобразовательного
 учреждения Школы «Перспектива» г. Томска

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Исполнитель
1.

2.

Опубликование в официальном печатном 
издании, в котором публикуются дан ные о 
государственной регистрации юридических 
лиц, о создании муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Школы 
«Перспектива» г. Томска.

январь-февраль Департамент образования администрации 
Города Томска

3.
Разработка и утверждение устава муници-
пального автономного общеобразовательного 
учреждения Школы «Перспектива» г. Томска

январь-февраль Департамент образования администрации 
Города Томска

4.
Согласование и заключение трудового  догово-
ра с директором муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Школы 
«Перспектива» г. Томска

январь-февраль Департамент образования администрации 
Города Томска

5.
Формирование списка представителей учреди-
теля в наблюдательный совет муниципального 
автономного общеобразовательного учрежде-
ния Школы «Перспектива» г. Томска

январь-февраль
Департамент образования администрации 
Города Томска, департамент управления 
муниципальной собственностью админис-
трации Города Томска

6.
Утверждение состава наблюдательного совета 
муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения Школы «Перспектива» 
г. Томска

январь-февраль
Департамент образования администрации 
Города Томска

7.

Составление и направление в Инспекцию ФНС 
России по г. Томску заявления о государствен-
ной регистрации учредительных  документов  
муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения Школы «Перспектива» г. 
Томска (государственной регистрации устава 
муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения Школы «Перспектива» г. 
Томска), с приложением всех необходимых для 
регистрации документов

январь-февраль
Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение Школа «Перспекти-
ва» г. Томска

8.
Формирование муниципального задания для 
муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения Школы «Перспектива» 
г. Томска

январь-февраль
Департамент образования администрации 
Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2018         № 51

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.01.2017 №47 «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Томской области от 12.01.2005 №6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области», 
распоряжением Администрации Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.01.2017 №47 «Об утверждении стоимо-

сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на 2017 год» сле-
дующие изменения:

1) в наименовании постановления исключить слова «, на 2017 год»;
2) в наименовании приложений 1 и 2 к постановлению исключить слова «, на 2017 год».
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.

4. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

26.01.2018         № 52

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.10.2014 № 997 «О 
формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 01.10.2014 № 997 «О формировании фонда 

капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не вы-
брали способ формирования фонда капитального ремонта и (или) выбранный ими способ не был реализо-
ван» следующие изменения:

1) в приложении 1 к постановлению:
а) включить строку следующего содержания:

814 г. Томск Советский район пр. Фрунзе 119 е
б) строку «Итого по району: 809 домов» изложить в следующей редакции: «Итого по району: 810 до-

мов».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) 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;

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

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

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

30.01.2018         № 62

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим и физическим лицам в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Томск» в 2018 

году

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим и физическим лицам в целях финансово-

го обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским электрическим тран-
спортом на территории муниципального образования «Город Томск» в 2018 году, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска (В.Н. Брюханцев) предоставить 
в департамент финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) отчет об использовании субсидии, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, по форме и в сроки, установленные для сдачи бухгалтер-
ской отчетности.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», заместителя начальника по экономике депар-
тамента городского хозяйства администрации Города Томска О.В. Копачеву.

Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», либо по телефону (3822) 53-46-
13 ежедневно с 9.00 до 12.00. Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, 
ул. Московский тракт, д. 19/1.

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

6. Контроль за пунктом 2 настоящего постановления возложить на контрольное управление админист-
рации Города Томска Л.В. Берга.

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

от 30.01.2018 № 62

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» В 2018 ГОДУ

1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решения Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и определяет критерии отбора, конкрет-
ные условия, порядок предоставления субсидии юридическим и физическим лицам в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским электрическим тран-
спортом на территории муниципального образования «Город Томск» в 2018 году (далее по тексту - суб-
сидия), порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, и 
порядок возврата получателем субсидии в текущем финансовом году остатков субсидии, не использован-
ных в отчетном финансовом году.

2. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств из бюджета муниципального образо-
вания «Город Томск» является департамент городского хозяйства администрации Города Томска. Предо-
ставление субсидии осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О 
бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии.

3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением 
перевозки пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования 
«Город Томск», и может быть направлена по следующим направлениям:

- расходы на заработную плату и налог на доходы физических лиц сотрудников, связанных с осуществ-
лением перевозок пассажиров городским электрическим транспортом;

-расходы по страховым взносам сотрудников, связанных с осуществлением перевозок пассажиров го-
родским электрическим транспортом;

- расходы, связанные с содержанием путей и контактных сетей;
- расходы по оплате коммунальных услуг (электроснабжение, теплоснабжение).
4. Для получения права на предоставление субсидии заявитель должен документально подтвердить со-

ответствие следующим критериям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение договора о предоставлении субсидии:

1) у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах

2) заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а заявитель - индивидуальный предприниматель не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

3) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

4) заявитель не должен получать средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка;

5) у заявителя должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск».

5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии заявитель представляет в департамент город-
ского хозяйства администрации Города Томска (далее - Департамент) следующие документы:

1) заявление, подписанное руководителем юридического лица или физическим лицом (в том числе ин-
дивидуальным предпринимателем), с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для 
перечисления денежных средств и объема требуемых средств;

2) копии учредительных документов, заверенные руководителем юридического лица (при обращении 
заявителя - юридического лица), или копию документа, удостоверяющего личность заявителя - физическо-
го лица, в том числе индивидуального предпринимателя;

3) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию в качестве юридического лица 
(при обращении заявителя - юридического лица) или в качестве индивидуального предпринимателя (при 
обращении заявителя – индивидуального предпринимателя);

4) копии документов, подтверждающие право владения и (или) пользования электрическим транспор-
том;

5) документы, обосновывающие размер требуемых средств и подтверждающие необходимость финан-
сового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории муниципального образования «Город Томск» (смету расходов в разрезе плани-
руемых затрат), при этом документы должны отражать следующие показатели:

а) количество перевезенных пассажиров в год (тыс. чел.);
б) количество машино-часов работы подвижного состава на линии в год (час.);
в) общий пробег городского электрического транспорта в год (тыс. км);



18 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

5 
от

 0
1.

02
.2

01
8 

г.

6) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах:

а) справку об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии;

б) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную в соот-
ветствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

7) письменное заявление об отсутствии решения о реорганизации, ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица (при обращении заявителя - юридического лица) либо об отсутствии решения о прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (при обращении заявителя 
– индивидуального предпринимателя), об отсутствии в отношении заявителя возбужденного арбитражным 
судом производства по делу о банкротстве. Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осу-
ществляется Департаментом в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе 
путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, разме-
щаемой в сети «Интернет».

При подаче заявления и прилагаемых документов лично заявитель представляет сотруднику Департа-
мента, осуществляющему прием документов, оригиналы документов, представляемых в виде копий в соот-
ветствии с настоящим пунктом, для сверки. Копии документов, предоставляемых заявителем посредством 
почтового отправления, должны быть удостоверены в соответствии с действующим законодательством. 
При получении заявления и прилагаемых документов сотрудник Департамента регистрирует его в книге 
входящей корреспонденции с внесением номера регистрации, даты поступления.

6. Прием документов от заявителей осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня опубликования на-
стоящего Порядка. В случае несоблюдения указанного срока сотрудник Департамента возвращает заявите-
лю представленные документы, в течение 15 минут с момента регистрации заявления с указанием в устной 
форме на причины отказа в приеме представленных документов либо при отсутствии заявителя письменно 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления посредством почтового отправления с уведомле-
нием о вручении.

Принятые документы регистрируются Департаментом в день их подачи. Департамент в срок не более 5 
рабочих дней со дня регистрации документов заявителя осуществляет проверку представленных заявите-
лем документов, необходимых для получения субсидии, устанавливает факт соответствия (несоответствия) 
заявителя и (или) документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным 
настоящим Порядком, факт непредставления (представление не в полном объеме) документов, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка, факт достоверности (недостоверности) представленной организацией ин-
формации и принимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии заявителя и представленных им документов требованиям настоящего По-
рядка и об определении объема субсидии;

2) решение о несоответствии заявителя и (или) представленных им документов (в том числе в связи с 
непредставлением (предоставлением не в полном объеме) указанных документов, недостоверностью со-
держащейся в них информации) требованиям настоящего Порядка и об отказе в предоставлении субсидии;

3) решение об отказе в предоставлении субсидии в случае отсутствия в бюджете муниципального обра-
зования «Город Томск» бюджетных ассигнований для предоставления субсидии.

7. Соответствующие решения Департамента оформляются муниципальным правовым актом руководи-
теля Департамента и доводятся до сведения заявителя в течение 5 рабочих дней со дня их принятия путем 
направления в адрес заявителя копии соответствующего решения почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или при выражении заявителем в заявлении о предоставлении субсидии соответствующего 
волеизъявления путем вручения уведомления под роспись уполномоченному представителю заявителя. В 
случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Департамент вместе с соответствующим 
решением возвращает заявителю документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение заявителя в Департамент после вынесения Департаментом решения 
о несоответствии заявителя и (или) представленных им документов требованиям настоящего Порядка и об 
отказе в предоставлении субсидии при условии устранения им обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия Департаментом соответствующего решения. Повторное обращение осуществляется заявите-
лем в соответствии с настоящим Порядком.

8. В случае соответствия заявителя требованиям настоящего Порядка и представления всех докумен-
тов, предусмотренных в пункте 5 настоящего Порядка, Департамент в срок не более 10 рабочих дней со дня 
принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, заключает с заявителем 
договор о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым орга-
ном муниципального образования «Город Томск» для соответствующего вида субсидии.

Департамент обеспечивает включение в договор о предоставлении субсидии обязательных условий 
предоставления субсидии, предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Порядком.

Департамент обеспечивает включение в договор о предоставлении субсидии обязанности заявителя 
возвратить не использованные в отчетном финансовом году средства субсидии в течение 15 рабочих дней 
с даты окончания отчетного финансового года.

Перечисление средств заявителю субсидии осуществляется Департаментом ежемесячно в срок до 10 
числа на расчетный счет, открытый получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, в соответствии с договором о предоставлении субсидии.

9. Размер субсидии определяется Департаментом исходя из:
1) планового количества перевезенных пассажиров на текущий финансовый год;
2) выпадающих доходов заявителя, обусловленных установлением ему тарифов на перевозку пассажи-

ров и багажа городским электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город 
Томск» уполномоченными органами государственной власти и местного самоуправления, в случае если в 
соответствии с действующим законодательством тарифы и цены на соответствующие работы (услуги) зая-
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вителя являются регулируемыми (при наличии выпадающих доходов);
3) значения показателей, предусмотренных подпунктом 5 пункта 5 настоящего Порядка.
10. Заявитель обязан возвратить средства перечисленной субсидии в течение десяти рабочих дней со 

дня получения уведомления Департамента в случае выявления факта нарушения установленных настоя-
щим Порядком условий предоставления субсидии.

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

12. В случае невыполнения заявителем требования о возврате средств предоставленной субсидии она 
подлежит взысканию Департаментом в судебном порядке.

13. В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, заявитель возвращает остатки 
субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, путем перечисления средств на единый счет 
бюджета муниципального образования «Город Томск» в сроки, определенные договором о предоставле-
нии субсидии.

14. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии подлежит 
обязательной проверке Департаментом, а также органом муниципального финансового контроля в преде-
лах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципаль-
ными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии, о чем указывается в договоре о предо-
ставлении субсидии.

15. Отчет об использовании субсидии с приложением документов, подтверждающих использование 
субсидии, предоставляется получателем субсидии в Департамент ежемесячно не позднее 5-го числа меся-
ца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Депар-
тамент предоставляет отчет об использовании субсидии в департамент финансов администрации Города 
Томска ежемесячно в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности, по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку.

Получатель субсидии предоставляет комплект документов, подтверждающий:
1) факт начисления в соответствии с действующим законодательством заработной платы и налога на 

доходы физических лиц сотрудников, связанных с осуществлением перевозок пассажирским городским 
электрическим транспортом, а именно заверенные копии трудовых договоров, табелей учёта рабочего вре-
мени, расчётных ведомостей, расчётно-платёжных ведомостей.

2) факт уплаты (перечисления) в соответствии с действующим законодательством заработной платы и 
налога на доходы физических лиц сотрудников, связанных с осуществлением перевозок пассажирским го-
родским электрическим транспортом, а именно заверенные копии платёжных ведомостей, банковских пла-
тежных документов, кассовых платёжных документов.

3) факт начисления в соответствии с действующим законодательством страховых взносов в государст-
венные внебюджетные фонды сотрудников, связанных с осуществлением перевозок пассажирским город-
ским электрическим транспортом, а именно заверенные копии документов по начислению страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхование.

4) факт уплаты (перечисления) в соответствии с действующим законодательством страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды сотрудников, связанных с осуществлением перевозок пассажир-
ским городским электрическим транспортом, а именно заверенные копии документов по уплате страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательное медицинское страхование, бан-
ковских платежных документов.

5) стоимость работ (услуг), связанных с содержанием путей и контактных сетей, стоимость комму-
нальных услуг (электроснабжение, теплоснабжение), а именно заверенные копии банковских платежных 
документов, кассовых чеков; бланков строгой отчетности, товарных чеков и квитанций (от контрагентов, 
имеющих право работать без применения контрольно-кассовой техники); счетов, заключенных договоров;

6) факт оплаты работ (услуг), связанных с содержанием путей и контактных сетей, коммунальных услуг 
(электроснабжение, теплоснабжение) получателем субсидии, а именно заверенные копии банковских пла-
тежных документов, кассовых чеков; бланков строгой отчетности, товарных чеков и квитанций (от контр-
агентов, имеющих право работать без применения контрольно-кассовой техники). При приобретении работ 
(услуг) у физического лица расписка не принимается в качестве документа, подтверждающего факт оплаты 
работ (услуг); в данном случае необходимо предоставить заверенную копию банковского документа, сви-
детельствующего о перечислении денежных средств с расчетного счета получателя субсидии на лицевой 
счет физического лица;

7) факт выполнения работ (оказания услуг), а именно заверенные копии счетов-фактур; бланков стро-
гой отчетности, товарных чеков и квитанций (от контрагентов, имеющих право работать без применения 
контрольно-кассовой техники), заключенных договоров и актов приемки-передачи (сдачи-приемки); тех-
нической документации, предусмотренной действующим законодательством.

Заявитель несет ответственность за недостоверность предоставленных сведений в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Департамент обеспечивает включение в договор о предоставлении субсидии положений настоящего 
пункта.

16. Заявитель вправе обжаловать решения Департамента в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений должностные лица Депар-
тамента несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 к Порядку
предоставления субсидии юридическим и физическим

 лицам в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением перевозки пассажиров 

городским электрическим транспортом на территории 
муниципального образования «Город Томск» в 2018 году

СОГЛАСОВАНО
Наименование должности

уполномоченного лица
департамента городского хозяйства 

администрации Города Томска
______________ И.О.Фамилия (второе при наличии)

   (подпись)
«____» _________ 20__ г.

Отчёт об использовании субсидии
по состоянию на ________ 20___г.

№ п/п Наименование 
расходов

Сумма согласно смете расходов 
(т.р.)

Объем фактически израсходо-
ванных средств (т. р.) Примечание

___________________________              ________________           ______________________
наименование                    (подпись)                     (расшифровка подписи)
юридического лица 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) физического лица, 
в том числе индивидуального предпринимателя)

 М.П. (при наличии)
« ____»  ______________ 20__ г.

Приложение 2 к Порядку
предоставления субсидии юридическим и физическим

 лицам в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением перевозки пассажиров 

городским электрическим транспортом на территории 
муниципального образования « Город Томск» в 2018 году

Отчет об использовании субсидии
________________________________________________________

(наименование учреждения (предприятия)

по  состоянию на  _________ 20___ г.

№ 
п/п

Наименова-
ние расходов

Кассовый план Финансирование из бюджета Произведенные расходы
с 
нарастаю-щим
 итогом

в т.ч. за 
отчетный 
месяц

с нарастающим 
итогом

в т.ч. за 
отчетный 
месяц

с нарастающим 
итогом

в т.ч. за 
отчетный 
месяц

1
2

Уполномоченное лицо департамента
городского хозяйства администрации 
Города Томска 

_________________________Ф.И.О. (последнее при наличии)
                                                                                      (подпись)

М.П. (  при наличии)
« ____»  ______________ 20__ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018         № 63

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.01.2014 №38 «О 
создании городского организационного комитета «Победа»

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

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.01.2014 №38 «О создании городского 
организационного комитета «Победа» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «заместителя Мэра Города Томска по социальной политике Т.В.Домнич» заменить 
на слова «начальника управления социальной политики администрации Города Томска Г.А. Маракулину»;

2) приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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.

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

от 30.01.2018 № 63

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 28.01.2014 № 38

Состав 
городского организационного комитета «Победа»

Кляйн Иван Григорьевич Мэр Города Томска - председатель организационного комитета;
Суриков Евгений Иванович заместитель Мэра Города Томска по безопасности - сопредседатель орга-

низационного комитета;
Маракулина Галина Анатольевна начальник управления социальной политики администрации Города 

Томска - сопредседатель организационного комитета;

Мурашова Елена Александровна
начальник отдела перспективного развития и координации работы соци-
альной сферы управления социальной политики администрации Города 
Томска - секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Ратнер Михаил Аркадьевич заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию;
Чубенко Константин Иванович заместитель Мэра Города Томска по управлению делами;
Костюков Владимир Валерьевич заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству и 

дорожной деятельности;
Брюханцев Владимир Николаевич заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского 

хозяйства администрации Города Томска;
Ярцева Ирина Юрьевна заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов 

администрации Города Томска;
Касперович Анна Александровна заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитектуры 

и градостроительства администрации Города Томска;
Денисович Валентина Алексеевна глава администрации Кировского района Города Томска;
Рубцова Оксана Семеновна исполняющая обязанности главы администрации Советского района 

Города Томска;
Маркелов Сергей Вениаминович глава администрации Октябрьского района Города Томска;
Черноус Вячеслав Михайлович глава администрации Ленинского района Города Томска;
Белоусов Андрей Валерьевич начальник управления физической культуры и спорта администрации 

Города Томска;
Шостак Денис Аркадьевич начальник управления культуры администрации Города Томска;
Васильева Ольга Валентиновна начальник департамента образования администрации Города Томска;
Бурова Наталья Николаевна заместитель начальника департамента управления муниципальной собст-

венностью администрации Города Томска;
Аушев Сергей Викторович начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства адми-

нистрации Города Томска;
Лисицын Александр Владимирович начальник управления молодежной политики администрации Города 

Томска;

Пахомова Ирина Александровна
начальник управления информационной политики и общественных 
связей администрации Города Томска;

Павленко Евгений Эдуардович
председатель комитета по информационной политике управления ин-
формационной политики и общественных связей администрации Города 
Томска;

Алексеев Андрей Владимирович председатель комитета городского дизайна департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска;

Ратнер Аркадий Моисеевич руководитель муниципального эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62» 
(по согласованию);

Мозель Николай Игоревич
председатель Томской городской организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);

Кузьмин Алексей Андреевич
Депутат Думы Города Томска, председатель Томской региональной моло-
дежной общественной организации «Военно-историческое объединение 
«КРЕПОСТЬ» (по согласованию);

Колотовкин Сергей Викторович координатор Всероссийского историко-патриотического движения «Бес-
смертный полк» (по согласованию);

Дубровин Петр Юрьевич
заместитель председателя ТРО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председатель 
Томского областного комитета ветеранов войны и военной службы (по 
согласованию);

Сорока Александр Васильевич председатель исполнительного комитета Томской региональной организа-
ции «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018         № 64

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, объекта капитального строительства для реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: г. Томск, 

пер. Буяновский, 9а

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-
да Томска, статей 9, 12 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

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

учреждений высшего и среднего профессионального образования (О-3) согласно приложению 1, в пери-
од с 12.02.2018 по 22.02.2018 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства для реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке по адресу: г. Томск, пер. Буяновский, 9а» (отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), согласно приложению 2.

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

3. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А.Касперович):
3.1 Опубликовать не позднее 01.02.2018 года оповещение о проведении публичных слушаний в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3.2. Уведомить в срок до 12.02.2018 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

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

4. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович):
4.1. Определить в срок до 12.02.2018 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
4.2. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия, которое может оказать использование земельного участка и объекта капитального строительства в 
соответствии с проектом муниципального правового акта, по которому проводятся публичные слушания, а 
также граждан, проживающих в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тек-
сту настоящего постановления – участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового 
акта, по которому проводятся публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенны-
ми к запросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, объекта капитального строительства (за исключением документов, содержащих охраняемую законом 
тайну), заключением комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

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

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

4.5. Обеспечить в срок до 01.03.2018 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

5. Проведение публичных слушаний назначить на 22.02.2018 в 17-00 часов в здании администрации Ки-
ровского района Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а.

6. Администрации Кировского района Города Томска (В.А.Денисович) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который 
включить перечень, указанный в пункте 4.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по земле-
пользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

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

– начальника департамента архитектуры и градостроительства (А.А. Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 30.01.2018 № 64
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 30.01.2018 № 64

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №       ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства для реконструкции объекта капитального строительства 

расположенного на земельном участке по адресу: г. Томск, пер. Буяновский, 9а

На основании обращения Тербалян Э.Г., вх. № 175/13 от 13.11.2017, в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок, объект 
капитального строительства по адресу: г. Томск, пер. Буяновский, 9а расположен в границах зоны образо-
вательных учреждений высшего и среднего профессионального образования (О-3),

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

дью 1227 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200014:2195), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Буя-
новский, 9а (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми 
участками), для реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г. Томск, пер. Буяновский, 9а (ка-
дастровый номер 70:21:0200014:598).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер 70:21:0200014:598), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Буяновский, 9а 
(отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), 
для целей его реконструкции.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента архитектуры и градостроительства (А.А. Касперович).

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

31.01.2018         № 66

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.07.2015 № 
624 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 

имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных 
участках, которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В целях исключения из муниципального правового акта выявленных коррупциогенных факторов, ру-
ководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 «Об утверждении По-

рядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить нестаци-
онарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые находятся в собственности муни-
ципального образования «Город Томск» или государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

в Порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить 
нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые находятся в собственности 
муниципального образования «Город Томск» или государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденном указанным постановле-
нием (далее - Порядок):

1) абзац третий пункта 4 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Информация о зарегистрированных заявлениях о размещении нестационарных торговых объектов 

подлежит внесению в журнал регистрации заявлений о размещении нестационарных торговых объектов, 
который ведется уполномоченным органом на бумажном носителе по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Порядку, в порядке возрастания регистрационных номеров таких заявлений.

Листы журнала регистрации заявлений о размещении нестационарных торговых объектов должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены оттиском печати уполномоченного органа с фиксацией на 
последней внутренней странице записи: «В настоящем журнале при его создании «__» _______ 20__ года 
пронумеровано, прошито и скреплено печатью _____ листов» с проставлением в ней даты создания журна-
ла и количества листов в нем.

В отношении каждого зарегистрированного заявления о размещении нестационарного торгового объ-
екта в журнал регистрации заявлений о размещении нестационарных торговых объектов подлежит внесе-
нию следующая информация:

1) регистрационный номер и дата регистрации заявления;
2) сведения о заявителе в объеме, предусмотренном абзацем 2 пункта 3 настоящего Порядка;
3) тип нестационарного торгового объекта, указанный в заявлении;
4) ассортимент товаров, подлежащих продаже, указанный в заявлении;
5) местоположение, площадь и кадастровый номер (при наличии) земель, земельного участка, части зе-

мельного участка, на территории которых планируется размещение нестационарного торгового объекта, 
указанные в заявлении;

6) решение уполномоченного органа по заявлению (возможно заключение договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, отказано в удовлетворении заявления, возвращено, направлено в иной 
уполномоченный орган).

Информация, предусмотренная подпунктами 1 - 5 настоящего пункта, вносится в журнал регистрации 
заявлений о размещении нестационарных торговых объектов в течение одного рабочего дня со дня реги-
страции заявления о размещении нестационарного торгового объекта. Информация, предусмотренная под-
пунктом 6 настоящего пункта, вносится в журнал регистрации заявлений о размещении нестационарных 
торговых объектов в течение одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом решения по 
заявлению о размещении нестационарного торгового объекта.»;

3) в пункте 6:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае если в заявлении о размещении нестационарного торгового объекта не указаны сведения, на-

личие которых является обязательным в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и (или) заявление 
не подписано заявителем или представителем заявителя, и (или) к заявлению не приложены документы, 
которые должны быть приложены в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и (или) приложенные 
документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка, уполномоченный орган возвращает заяв-
ление без рассмотрения и направляет его посредством почтовой связи со всеми приложениями и с сопрово-
дительным письмом, содержащим причины возврата заявления, в адрес заявителя. Срок для возврата заяв-
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лений о размещении нестационарного торгового объекта, в соответствии с которыми планируется продажа 
товаров только с использованием лотка, составляет 1 рабочий день со дня их регистрации; срок для возвра-
та заявлений о размещении нестационарного торгового объекта в остальных случаях составляет не более 5 
рабочих дней со дня их регистрации.»;

б) в абзаце четвертом слова «Правила, установленные абзацами 2 и 3 настоящего пункта, не подлежат» 
заменить словами «Правило, установленное абзацем 3 настоящего пункта, не подлежит»;

4) абзац шестой пункта 7 после слова «день» дополнить словами «со дня его регистрации»;
5) пятое предложение абзаца третьего пункта 11 после слов «непосредственно в уполномоченный ор-

ган» дополнить словами «, при этом подписание проекта договора уполномоченным органом осуществля-
ется в течение двух рабочих дней со дня его представления непосредственно в уполномоченный орган ли-
цом, которому указанный проект был направлен (вручен), либо его представителем»;

6) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для подачи заявления о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объ-

екта лица, заинтересованные в заключении такого договора, обращаются непосредственно в уполномочен-
ный орган лично или через представителя. Заявления о намерении заключить договор о размещении неста-
ционарного торгового объекта регистрируются уполномоченным органом в день их подачи.»;

7) в абзаце четвертом пункта 13 слова «заключении договора» заменить словами «намерении заклю-
чить договор»;

8) в пункте 15:
а) в абзаце первом слова «может быть заключен» заменить словами «заключается»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, организация и проведение аукциона по продаже 

права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в соот-
ветствии с приложением 2 к настоящему Порядку.»;

9) в абзаце 2 пункта 16:
а) во втором предложении слово «приложенного» заменить словом «приложенному»;
б) четвертое предложение после слов «непосредственно в уполномоченный орган» дополнить словами 

«, при этом подписание проекта договора уполномоченным органом осуществляется в течение двух рабо-
чих дней со дня его представления непосредственно в уполномоченный орган лицом, которому указанный 
проект был направлен, либо его представителем»;

10) в абзаце 4 пункта 17 третье предложение после слов «непосредственно в уполномоченный орган» 
дополнить словами «, при этом подписание проекта договора уполномоченным органом осуществляется в 
течение двух рабочих дней со дня его представления непосредственно в уполномоченный орган лицом, ко-
торому указанный проект был направлен, либо его представителем»

11) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Информация о заключенных договорах о размещении нестационарных торговых объектов под-

лежит внесению в журнал регистрации договоров о размещении нестационарных торговых объектов, ко-
торый ведется уполномоченным органом на бумажном носителе по форме согласно приложению 5 к на-
стоящему Порядку, с присвоением таким договорам последовательных регистрационных (порядковых) 
номеров, выраженных натуральными числами, в порядке увеличения таких чисел, исходя из дат подписа-
ния договоров о размещении нестационарных торговых объектов уполномоченным органом.

Листы журнала регистрации договоров о размещении нестационарных торговых объектов должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены оттиском печати уполномоченного органа с фиксацией на 
последней внутренней странице записи: «В настоящем журнале при его создании «__» _______ 20__ года 
пронумеровано, прошито и скреплено печатью _____ листов» с проставлением в ней даты создания журна-
ла и количества листов в нем.

В отношении каждого договора о размещении нестационарного торгового объекта в журнал регистра-
ции договоров о размещении нестационарных торговых объектов подлежит внесению следующая инфор-
мация:

1) регистрационный (порядковый) номер договора;
2) дата подписания договора уполномоченным органом;
3) лицо, с которым заключен договор (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и место жи-

тельства для физических лиц; полное наименование, основной государственный регистрационный номер 
и место нахождения для юридических лиц; идентификационный номер налогоплательщика; основной го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей для физических лиц, зарегистрированных в качестве индиви-
дуальных предпринимателей или глав крестьянских (фермерских) хозяйств; отнесение либо неотнесение 
лица к субъектам малого или среднего предпринимательства);

4) тип нестационарного торгового объекта, указанный в договоре;
5) ассортимент товаров, подлежащих продаже, указанный в договоре;
6) местоположение, площадь и кадастровый номер (при наличии) земель, земельного участка, части зе-

мельного участка, для размещения нестационарного торгового объекта, указанные в договоре;
7) порядок заключения договора (по результатам аукциона, без проведения аукциона с первоначальным 

заявителем, с единственным участником аукциона);
8) дата проведения аукциона (в случае заключения договора по результатам аукциона);
9) дата направления проекта договора лицу, с которым заключен договор, для его заключения;
10) дата окончания срока действия договора;
11) дата расторжения договора (в случае досрочного расторжения договора).
Информация, предусмотренная подпунктами 1 - 10 настоящего пункта, вносится в журнал регистрации 

договоров о размещении нестационарных торговых объектов в день подписания уполномоченным органом 
договора о размещении нестационарного торгового объекта. Информация, предусмотренная подпунктом 
11 настоящего пункта, вносится в журнал регистрации договоров о размещении нестационарных торговых 
объектов в день расторжения договора о размещении нестационарного торгового объекта.»;

12) в приложении 2 к Порядку:
а) абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- указание на возможность участия в аукционе только субъектов малого или среднего предпринима-
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тельства (в случае если схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Томск» предусмотрено размещение на соответствующих землях, земельном 
участке нестационарного торгового объекта, используемого субъектом малого или среднего предпринима-
тельства);»;

б) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для подачи заявки лица, желающие участвовать в аукционе, обращаются к организатору аукциона по 

месту приема заявок, указанному в извещении о проведении аукциона, лично или через представителей.
Место приема заявок должно находиться в месте нахождения организатора аукциона, указанном в из-

вещении о проведении аукциона.
Заявки регистрируются организатором аукциона в день их подачи.»;
в) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомление претендентов (участников) аукциона об отказе от проведения аукциона осуществляется 

посредством почтовой связи по адресам юридических лиц, указанным в Едином государственном реестре 
юридических лиц (в отношении претендентов (участников) аукциона, являющихся юридическими лица-
ми), и по адресам места жительства, указанным в копиях документа, удостоверяющего личность, прило-
женных к заявке (в отношении претендентов (участников) аукциона, являющихся физическими лицами, 
в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей или глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств), или по иным адресам, указанным в заявке.»;

г) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который составляется и подписыва-

ется в день проведения аукциона в двух экземплярах организатором и победителем аукциона (в таком слу-
чае один экземпляр протокола в день его составления и подписания вручается победителю аукциона, о чем 
делается отметка, удостоверенная подписью победителя аукциона, на втором экземпляре протокола) либо, 
если аукцион признан несостоявшимся, организатором.»;

д) пункт 21 признать утратившим силу;
13) дополнить Порядок приложением 4 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
14) дополнить Порядок приложением 5 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович), администрации Ленинского 

района Города Томска (В.М. Черноус), администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова), 
администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) в течение 14 календарных дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить в соответствии с требованиями Порядка рас-
смотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные 
торговые объекты на землях или земельных участках, которые находятся в собственности муниципального 
образования «Город Томск» или государственная собственность на которые не разграничена, на террито-
рии муниципального образования «Город Томск», утвержденного постановлением администрации Города 
Томска от 20.07.2015 № 624 (в редакции настоящего постановления):

1) внесение информации о зарегистрированных, соответственно, администрацией Кировского района 
Города Томска, администрацией Ленинского района Города Томска, администрацией Советского района 
Города Томска, администрацией Октябрьского района Города Томска в 2017 и 2018 годах заявлениях о 
размещении нестационарных торговых объектов в журнал регистрации заявлений о размещении нестаци-
онарных торговых объектов;

2) внесение информации (за исключением информации о регистрационном (порядковом) номере до-
говора) о заключенных, соответственно, администрацией Кировского района Города Томска, администра-
цией Ленинского района Города Томска, администрацией Советского района Города Томска, администра-
цией Октябрьского района Города Томска в период с 2015 года по 2018 годы включительно договорах о 
размещении нестационарных торговых объектов, действие которых на день вступления в силу настоящего 
постановления не прекращено, в журнал регистрации договоров о размещении нестационарных торговых 
объектов.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок их вступле-
ния в силу.

Подпункты 2 и 11 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу через 14 календарных дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления.

4. 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.

5. Контроль за исполнением поручений, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, воз-
ложить на контрольное управление администрации Города Томска.

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

от 31.01.2018 № 66

Приложение 4 к Порядку рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц, имеющих намерение 

разместить нестационарные торговые объекты на землях 
или земельных участках, которые находятся в собственности 

муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования «Город Томск»

Форма журнала регистрации заявлений о размещении нестационарных торговых объектов

Журнал регистрации заявлений о размещении нестационарных торговых объектов за _______ год

Реги-
страци-
онный 
номер 
заявле-
ния

Дата ре-
гистрации 
заявления

ФИО (отчество 
при наличии)
(наименование, 
ОГРН), ИНН, 
место житель-
ства (место 
нахождения) 
заявителя

Отнесение либо 
неотнесение 
заявителя к субъ-
ектам малого или 
среднего предпри-
нимательства

Тип 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Ассортимент 
товаров, подле-
жащих продаже

Местопо-
ложение 
земель, 
земельного 
участка, 
части 
земельного 
участка

Площадь 
земель, 
земельного 
участка, 
части 
земельного 
участка

Кадастровый 
номер земель-
ного участка, 
части земельно-
го участка (при 
наличии)

Решение 
по заявле-
нию

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 31.01.2018 № 66

Приложение 5 к Порядку рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц, имеющих намерение 

разместить нестационарные торговые объекты на землях 
или земельных участках, которые находятся в собственности 

муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования «Город Томск»

Форма журнала регистрации договоров о размещении нестационарных торговых объектов

Журнал регистрации договоров о размещении нестационарных торговых объектов

Реги-
стра-
цион-
ный 
(по-
ряд-
ко-
вый) 
номер 
дого-
вора

Дата 
подпи-
сания 
дого-
вора 
упол-
номо-
чен-
ным 
лицом

ФИО (отчество 
при наличии) 
(наменование, 
ОГРН), ИНН, 
место житель-
ства (место 
нахождения) 
лица, с кото-
рым заключен 
договор

Отнесение 
либо неотне-
сение лица, 
с которым 
заключен 
договор, к 
субъектам 
малого или 
среднего 
предпринима-
тельства

Тип не-
стацио-
нарного 
торго-
вого 
объекта

Ассор-
тимент 
това-
ров, 
подле-
жащих 
прода-
же

Место-
поло-
жение 
земель, 
земель-
ного 
участка, 
части 
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
земель, 
земель-
ного 
участ-
ка, 
части 
земель-
ного 
участка

Када-
стровый 
номер зе-
мельного 
участка, 
части 
земельно-
го участка 
(при 
наличии)

Порядок 
заключения 
договора

Дата 
прове-
дения 
аукци-
она

Дата на-
правления 
проекта 
договора 
лицу, с 
которым 
заключен 
договор, 
для его 
заключе-
ния

Дата 
окон-
чания 
срока 
дей-
ствия 
дого-
вора

Дата 
растор-
жения 
дого-
вора
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2018         № 67

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а 
также на оздоровление пенсионеров, принимающих активное участие в ветеранском движении на 

безвозмездной основе, в 2018 году

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, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 №688 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение за-

трат, связанных с деятельностью Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также на оздоровление пенсионеров, 
принимающих активное участие в ветеранском движении на безвозмездной основе (далее – Порядок), в 
2018 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению социальной политики администрации Города Томска (Г.А. Маракулина) представлять 
в департамент финансов администрации Города Томска отчеты об использовании субсидии, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по форме и в сроки, установленные Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления социальной поли-
тики администрации Города Томска Г.А. Маракулину. Разъяснения осуществляются в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», либо по телефону (3822) 51-50-04 ежедневно с 10.00 до 13.00. Письменные обра-
щения граждан направляются по адресу: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 13.

4. 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 Томкой области, 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления социальной 
политики администрации Города Томска Г.А. Маракулину.

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

от 31.01.2018 № 67
Порядок

определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
деятельностью Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,

 труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также на оздоровление пенсионеров, 
принимающих активное участие в ветеранском движении на безвозмездной основе, в 2018 году

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с деятельностью Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также на оздоровление пенсионе-
ров, принимающих активное участие в ветеранском движении на безвозмездной основе, (далее – Порядок) 
в 2018 году регулирует правила определения объема и предоставления из бюджета муниципального обра-
зования «Город Томск» субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, а также на оздоровление пенсионеров, принимающих активное участие в ветеран-
ском движении на безвозмездной основе (далее – субсидия).

2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Том-
ской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, а также на оздоровление пенсионеров, принимающих активное участие в ве-
теранском движении на безвозмездной основе.

3. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств из бюджета муниципального образова-
ния «Город Томск» - управление социальной политики администрации Города Томска (далее – управле-
ние).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, а также на оздоровление пенсионеров, принимающих активное участие в ветеран-
ском движении на безвозмездной основе.

4. Субсидия предоставляется Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (далее – Организация) для финансового 
обеспечения затрат по следующим направлениям:

1) содержание Организации;
2) организация мероприятий по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и 

культурных потребностей граждан старшего поколения;
3) материальная помощь на обеспечение деятельности общественных ветеранских организаций;
4) оздоровление пенсионеров, принимающих активное участие в ветеранском движении на безвозмезд-

ной основе.
Под оздоровлением в настоящем Порядке понимается санаторно-курортное лечение, осуществляемое 

в санаторно-курортных, профилактических и лечебных организациях, имеющих лицензию на данный вид 
деятельности.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация лично представляет в управле-

ние:
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 

с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а 
также объема требуемых средств;

2) копии устава, документа, подтверждающего государственную регистрацию Организации, докумен-
та, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, заверенные подписью руководителя и печа-
тью Организации;

3) смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2018 году;
4) документы, подтверждающие отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

а) справку об исполнении Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом;

б) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную в соот-
ветствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

5) письменное заявление об отсутствии решения о ликвидации, реорганизации и банкротства;
6) письменное заявление об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муници-

пального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муници-
пального образования «Город Томск».

Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением путем анализа 
официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных 
судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в уполномоченных органах 
администрации Города Томска.

6. Поступившие документы Организации регистрируются в сроки, установленные Стандартом дело-
производства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города 
Томска от 10.06.2014 № р535. Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
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Организации осуществляет проверку представленных Организацией документов, необходимых для полу-
чения субсидии, устанавливает факт соответствия (несоответствия) Организации и документов, предостав-
ленных Организацией в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным 
настоящим Порядком, и принимает одно из следующих решений:

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

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, опре-

деленным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) недостоверность представленной Организацией информации.
7. Решение управления принимается единолично начальником управления и оформляется в форме му-

ниципального правового акта управления.
Соответствующие решения управления доводятся до сведения Организации в течение трех рабочих 

дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации копии соответствующего решения почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией в письменном заявлении 
соответствующего волеизъявления путем вручения уведомления под роспись уполномоченному предста-
вителю.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Организацией в за-
явлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с информационным пись-
мом об отказе, Организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные подпунктами 
2-4 пункта 5 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в предоставлении 
субсидии при условии устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием для принятия 
соответствующего решения. Повторное обращение Организации осуществляется в соответствии с пунктом 
5 настоящего Порядка.

8. В случае соответствия Организации требованиям настоящего Порядка и представления всех доку-
ментов, предусмотренных в пункте 5 настоящего Порядка, управление в срок не более 20 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения заключает договор о предоставлении субсидии в соответствии с 
типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска для соответству-
ющего вида субсидий и осуществляет на его основании перечисление средств субсидии на расчетный (ли-
цевой) счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка.

9. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется Организации при соблюдении сле-
дующих условий:

1) цель запрашиваемой субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация должна документально подтвердить на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствие следующим 
условиям:

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

б) у Организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муници-
пального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муници-
пального образования «Город Томск»;

в) Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
3) у Организации должна отсутствовать просроченная задолженность по арендной плате за пользование 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»;
4) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-

полнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидии, на осуществление управлением, предоставившим субсидию, и 
органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и договором о предо-
ставлении субсидии, проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии;

5) запрет приобретения Организацией за счет полученных средств, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения затрат получателя субсидии, иностранной валюты, за исключением операций, осуществ-
ляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) вы-
сокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

6) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с управлением;
7) предоставление организацией документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка в полном объ-

еме и соответствующих требованиям настоящего Порядка;
8) предоставление Организацией отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим Порядком 

и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).
10. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 

установленных при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:
1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления управления, в части выяв-

ленных нарушений. Уведомление направляется руководителю Организации в срок не более 20 календар-
ных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, установленном 
Стандартом делопроизводства 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».
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За нарушение требований настоящего Порядка Организация несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

11. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 
на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета муни-
ципального образования «Город Томск» не позднее 29 декабря 2018 года.

3. Требования к отчетности
12. Организация лично представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в управление не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, подтвер-
ждающих расходование средств (заверенные руководителем организации (лицом, действующим на основа-
нии доверенности) и печатью организации копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, 
товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, 
подтверждающих фактическую выплату средств), согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

13. Управление представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов администра-
ции Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные департаментом 
финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственности за их нарушение

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

15. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

16. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связан-

ных с деятельностью Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также на оздоровление пенсионеров, принимаю-

щих активное участие в ветеранском движении на безвозмездной основе, в 2018 году 
 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления социальной политики

администрации Города Томска
______________________/ Г.А. Маракулина

«_____» ___________ 20___ г.

Отчет
об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, а также на оздоровление пенсионеров, принимающих активное участие в 
ветеранском движении на безвозмездной основе,

по состоянию на ___________ 20__ г.

№
п/п Наименование    расходов Сумма согласно

смете расходов, руб. Фактически израсходованные средства, руб. 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.
────────────────────────────────────────────────────────────────
────

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

К утверждению в сумме _____________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________

────────────────────────────────────────────────────────────────
────

Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связан-

ных с деятельностью Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также на оздоровление пенсионеров, принимаю-

щих активное участие в ветеранском движении на безвозмездной основе, в 2018 году 

Отчет
об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, а также на оздоровление пенсионеров, принимающих активное участие в 
ветеранском движении на безвозмездной основе,

по состоянию на ___________ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически     израсходован-
ных средств, руб. Примечание

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

 31.01.2018         № 34-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Мусы 
Джалиля, пер. Базарный, ул. Максима Горького, ул. Эуштинской в городе Томске

На основании обращения Кучеренко В.В. и ГСК «Томь-2012» от 03.10.2017 № 8389/9, руководствуясь 
статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687,

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

пер. Базарный, ул. Максима Горького, ул. Эуштинской в городе Томске, в соответствии с приложением №1.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации по 

планировке территории (приложение №2).
3. Кучеренко В.В. и ГСК «Томь-2012»:
3.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

Мусы Джалиля, пер. Базарный, ул. Максима Горького, ул. Эуштинской в городе Томске, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3.2. 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.

4. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
5. 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».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А.Касперович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 31.01.2018 № 34-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Мусы Джалиля, пер. Базарный, ул. Максима Горь-
кого, ул. Эуштинской в городе Томске, для разработки проекта планировки и межевания.

граница территории для разработки проекта планировки и межевания
Условные обозначения
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Приложение №2 к постановлению
администрации Города Томска

    от 31.01.2018 № 34-з

Задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации                                                                            
по планировке территории.

1) Сведения об объекте инженерных изысканий: строительство многоквартирного жилого дома со 
встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенным гаражом индивидуаль-
ных легковых автомобилей по ул. М.Джалиля, 48.

2) Границы территории проведения инженерных изысканий: ул. Мусы Джалиля, пер. Базарный, ул. 
Максима Горького, ул. Эуштинской в городе Томске.

3) Описание объекта планируемого размещения капитального строительства – для строительства мно-
гоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-при-
строенным гаражом индивидуальных легковых автомобилей по ул. М.Джалиля, 48.

4) Основные требования к результатам инженерных изысканий - в рамках разработки документации по 
планировке территории планируется выполнить следующие виды инженерных изысканий:

1. Инженерно-геодезические изыскания:
- создание и обновление инженерно-топографических планов;
2. Инженерно-геологические изыскания:
- сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
- инженерно-геологическая рекогносцировка территории;
- проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием;
- лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных 

вод;
- гидрогеологические исследования;
- изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций 

по инженерной защите территории;
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
- сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и ис-

следований;
4. Инженерно-экологические изыскания:
- сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользова-

ния;
- рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод 

для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды;
- лабораторные исследования отобранных проб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта ка-
питального строительства для реконструкции объекта капитального строительства расположенного на зе-
мельном участке по адресу: г. Томск, пер. Буяновский, 9а.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 12.02.2018 по 22.02.2018 
года на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Кировского райо-
на Города Томска по адресу г. Томск, пр. Кирова, 11а (Мартыненко Елена Александровна , тел. 56-35-47).

Проведение публичных слушаний состоится 22.02.2018 в 17-00 час. в администрации Кировского рай-
она Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а.

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

Председатель комитета градостроительства   А.С. Караваева

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Октябрьского рай-
она Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капиталь-
ного строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, п. Кузовлево, ул. Советская,6

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 12.02.2018 по 
22.02.2018 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru (в разделе: «жителям-публичные 
слушания») либо в администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 
17 (Галина Викторовна Ларина, тел. 90-24-69).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 22.02.2018 в 17-00 час. в администрации Октябрь-
ского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17

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

Председатель комитета градостроительства       А.С. Караваева

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.

Адреса подачи заявлений:
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 52 68 67 в рабочее время 

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

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 02.03.2018 года.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Город Томск, с.Тимирязевское, ул. Даль-
няя.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 894 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
06.03.2018 состоится аукцион по продаже земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 40 - № 42 от 23.01.2018, № 47 от 25.01.2017.

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, 06.03.2018 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.407. 
Последний день приема заявок 02.03.2018 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Ветровая, 17

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200027:14626; площадь: 1368 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 146,76 м – 147,87 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для строительства индивидуального жилого дома; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 732 от 26.10.2017;
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 водозаборной линии Д110мм по ул. 5-я Степная;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2019 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 «ТомскРТС» № 318/1024 от 20.03.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
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в границах предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 17.03.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2019 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 № 8-841 от 23.12.2016: 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 № 8-842 от 23.12.2016: 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 3).

 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 230 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: 903 000 руб. Шаг аукциона: 27 000 руб. Размер задатка: 181 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
микрорайон Наука, ул. Красные зори, 37

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0119001:517; площадь: 810 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 146,0 м-149,5 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 27 кв.м находится в охранной зоне объектов 

электросетевого хозяйства напряжением до 1000 В; 
•	 обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 324 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 733 от 26.10.2017 г.;
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 2Д315мм на пересечении ул. Осенняя — ул. Энтузиастов;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 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 «ТомскРТС» № 1027/3320 от 10.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
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Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
в границах предоставленного земельного участка. 

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

Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 10.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 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 № 8-841 от 23.12.2016: 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 2).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: 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 3).

 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

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

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

Начальная цена: 777 000 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 160 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
микрорайон Наука, Садовое кольцо, 7

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100064:1707; площадь: 924 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 138,14 м-146,78 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 369 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 734 от 26.10.2017 г.;
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 2Д315мм на пересечении ул. Осенняя — ул. Энтузиастов;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 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 «ТомскРТС» № 1026/3321 от 10.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
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в границах предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 10.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 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 № 8-841 от 23.12.2016: 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 2).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: 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 3).

 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 100 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: 886 000 руб. Шаг аукциона: 26 000 руб. Размер задатка: 178 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п Киргизка, 45а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100066:3861; площадь: 598 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 85,55 м-92,10 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

весь земельный участок площадью 598 кв.м расположен в водоохранной зоне р. Малая Киргизка; часть 
земельного участка площадью 404 кв.м находится в прибрежной защитной полосе р. Малая Киргизка;

•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 291 от 26.04.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

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

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2019 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 «ТомскРТС» № 504/1647 от 28.04.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
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Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
в границах предоставленного земельного участка. 

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 26.04.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2019 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 № 8-841 от 23.12.2016: 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 № 8-842 от 23.12.2016: 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 3).

 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении ориентировочно 800 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: 640 000 руб. Шаг аукциона: 19 000 руб. Размер задатка: 128 000 руб.

Общая информация для всех земельных участков:
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
N Параметр Единица исчи-

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

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

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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

% 20

11

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

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

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

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

15

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

40

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

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

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

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

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

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

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

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. 908-508, 908-534. 
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Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа 
прокладки, 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, С3ij3.1 Наземная (надземная) прокладка

3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 

<**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 

<**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 

<**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 

<**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (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, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 

<**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 

<**>

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального часового 
расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-

ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7
руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном 
основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства.

<**> Стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. 
К территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.
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Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 28.04.2014 N 101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 
оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава 
и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, 
материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных 
пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, 
разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии).

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

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
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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)

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



47СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

5 
от

 0
1.

02
.2

01
8 

г.

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>

4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, когда протя-
женность сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона макси-
мального часового расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

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

руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства.

<**> Стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. 
К территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 28.04.2014 N 101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 
оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава 
и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, 
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материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных 
пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, 
разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии).

1. 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»

2. 30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей 

формуле с учетом положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
 (руб.) (17)
 - 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;

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

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

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

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

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik 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 <1>
<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 

не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты. (без 
учета НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ст.

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 34873,63

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 37691,15
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 40887,12
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 43426,34
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 51839,89
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 80620,34
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 93607,61
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 13991,38

2.1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 92072,28
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2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 
превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16185,72

2.2.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. м. в час руб. за 1 присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 17511,03

3.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 55349,08

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44

--------------------------------
<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному 

надземному крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта 
Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в 
газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке 
присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления 
Заявителя в точке присоединения
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

 Кадастровым инженером Сорокина Ирина Валерьевна, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, ira_
iv@sibmail.com, тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4405.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка,
 расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул.Садовая,38 (кадастровый 

номер 70:21:0111002:490). Заказчиком кадастровых работ является Савицкая Любовь Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 05.03.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 29.01.2018 г. по 05.02.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая,36 (кадастровый номер 70:21:0111002:771),
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Тимирязева,39 (кадастровый номер 70:21:0111002:512),
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул.Садовая,40 (кадастровый номер 70:21:0111002:592).
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/

Кадастровым инженером Сорокина Ирина Валерьевна, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, ira_
iv@sibmail.com, тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4405.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка,
 расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул.Солнечная,40 (када-

стровый номер 70:21:0111002:1095). Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Любовь Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 05.03.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 29.01.2018 г. по 05.02.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Солнечная,42 (кадастровый номер 
70:21:0111002:236),

Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Цветочная,39 (кадастровый номер 
70:21:0111002:370),

Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул.Цветочная,37 (кадастровый номер 
70:21:0111001:262).

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»    /С.Г. Макарова/
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка распо-
ложенного Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Светлый, мкр. Реженка, ул. Трудовая, 29 
(кадастровый номер 70:14:0208002:1546)

Заказчиком кадастровых работ является Мухорьянов Борис Вильямович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 14.03.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 01.02.2018 г. по 14.03.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, п. Светлый мкр. «Реженка» ул. Трудовая, 28 (кадастровый номер 
70:14:0200033:30),

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/

Кадастровым инженером Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка распо-
ложенного Российская Федерация, Томская область, г. Томск, п. Светлый мкр. «Реженка», ул. Трудовая, 27 
(кадастровый номер 70:14:0200033:31)

Заказчиком кадастровых работ является Зотова Надежда Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 14.03.2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 01.02.2018 г. по 14.03.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, п. Светлый мкр. «Реженка» ул. Трудовая, 28 (кадастровый номер 
70:14:0200033:30),

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

05.03.2018 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 собственность 
на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденным по-
становлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоятся аукционы по продаже права на 
заключение договоров о размещение нестационарных торговых объектов.

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

Томск, пр. Кирова, 11а, каб.8, 05.03.2018 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукционов: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
- павильон для торговли аптечной продукцией по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 1, 

площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 12 453,74 
руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли фруктами и овощами по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 1, 
площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 12 453,74 
руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли мясной продукцией по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 1, 
площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 12 453,74 
руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли молочной продукцией по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 1, 
площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 12 453,74 
руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Па-
стернака, 1, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукци-
она 12 453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, Богдана Хмельницкого, 137, 
площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 373 227,92 руб., шаг аукциона 18 661,40 
руб., задаток 74 645,58 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, Богдана Хмельницкого, 137, 
площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 388 779,09 руб., шаг аукциона 19 438,95 
руб., задаток 77 755,82 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, Богдана Хмельницкого, 137, 
площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 388 779,09 руб., шаг аукциона 19 438,95 
руб., задаток 77 755,82 руб.

- павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Геологов, ул. Геологов, 
24, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 12 
453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли аптечной продукцией по адресу: г. Томск, п. Геологов, ул. Геологов, 24, площа-
дью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 12 453,74 руб., 
задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли билетами ТТУ по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 143а (усл.), площадью 
20 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 345 185,86 руб., шаг аукциона 17 259,29 руб., за-
даток 69 037,17 руб.

- киоск для торговли мясной продукцией по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, 47 (усл.), пло-
щадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 49 217,63 руб., шаг аукциона 2 460,88 руб., 
задаток 9 843,53 руб.

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

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

- павильон для торговли продовольственными и непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, 
Нижний склад, ул. Левобережная, 22 (усл.), площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная 
цена 261 677,36 руб., шаг аукциона 13 083,87 руб., задаток 52 335,47 руб.

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

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

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

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

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Просторный, ул. Зеленый 
бульвар, 1 (усл.), площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 173 904,86 руб., шаг 
аукциона 8 695,24 руб., задаток 34 780,97 руб.

- павильон для торговли фруктами и овощами по адресу: г. Томск, п. Просторный, ул. Зеленый бульвар, 1 
(усл.), площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 173 904,86 руб., шаг аукциона 8 
695,24 руб., задаток 34 780,97 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Просторный, ул. Зеленый 
бульвар, 1 (усл.), площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 173 904,86 руб., шаг 
аукциона 8 695,24 руб., задаток 34 780,97 руб.

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

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Усова, 3, площадью 15 
кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 298 297,16 руб., шаг аукциона 14 914,86 руб., задаток 
59 659,43 руб.

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

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

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

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

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, 1-й этаж, каб.17 
(тел.: 56-37-35) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 
до 13 час. Последний день приема заявок - 27.02.2018.

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 под-

писана 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 пронумерованы.
 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634050, г. Томск, пр. Кирова, 11а
ИНН/КПП 7017131075 / 701701001
ДФ АТ (администрация Кировского района Города Томска ЛС07АДМК05124)
Р/сч 40302810569025000290 Отделение Томск, г. Томск
БИК 046902001
 Задаток должен поступить на счет не позднее 27.02.2018.
 В назначение платежа указывается «задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона со-

стоится 01.03.2018 в 15:00 часов по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а по результатам рассмотрения заявок 
и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов задатков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победителя аук-
циона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномо-
ченным 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 ре-
зультатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в полном 
объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Точная информация прописана в проек-
те договора.

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

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

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

Администрация Ленинского района Города Томска информирует о приёме заявлений от юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор, о размещении нестационарного торгового объекта:

- торговая палатка для торговли овощами-фруктами по адресу в г. Томске:
- проспект Мира, 21, площадью 9,16 кв.м., на период с 01.04.2018 по 30.09.2018.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

ны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключение договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключение договора, если заявление подписано 

и (или) передается представителем;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в заключение договора (для 
физических лиц);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, заинтересованного в за-
ключение договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта.

Место и порядок приема заявлений: заявления принимаются по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 
34, каб.32 с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09 до 
13 час. Последний день приема заявлений – 21.02.2018.

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 заявлений можно получить по адресу: ул. 
К. Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 18.01.2018         № 41

Об утверждении карты-схемы прилегающей территории к многоквартирному дому № 123 по ул. 
Ивана Черных в г. Томске.

В целях обеспечения надлежащего благоустройства территории муниципального образования «Город 
Томск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, п. 3.2 Правил благоу-
стройства территории муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы Горо-
да Томска от 01.03.2016 № 161, во исполнение постановления администрации Города Томска от 20.12.2017 
№ 1257,

1. Утвердить карту-схему прилегающей территории к многоквартирному дому № 123 по ул. Ивана Чер-
ных в г. Томске в соответствии с приложением № 1 к настоящему распоряжению.

2. Контрольно - организационному отделу (О.И. Грамс) опубликовать настоящее распоряжение в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и разместить на Официаль-
ном портале муниципального образования «Город Томск» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по 
ЖКХ (А. П. Кравцова).

Глава администрации      С. В. Маркелов
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Приложение 1 Соглашению
о благоустройстве прилегающих

к многоквартирным домам территорий
от 18.01.2018 № 41

- прилегающая территория площадью 3532,5 м2

   Список координат характерных точек границы прилегающей территории

Номер X Y Дир.угол Длина 
1 354230.59 4331016.5 63° 5’ 43’’ 19,69 
2 354239.5 4331034.06 62° 51’ 36’’ 24,67 
3 354250.75 4331056.01 106° 38’ 38’’ 60,62 
4 354233.39 4331114.1 205° 38’ 52’’ 35,72 
5 354201.19 4331098.64 203° 14’ 38’’ 10,74 
6 354191.32 4331094.4 239° 27’ 26’’ 29,41 
7 354176.37 4331069.07 328° 4’ 32’’ 5,97 
8 354181.44 4331065.91 243° 0’ 46’’ 13,89 
9 354175.14 4331053.54 277° 5’ 25’’ 9,32 
10 354176.29 4331044.29 330° 25’ 12’’ 60,98 
11 354229.33 4331014.19 61° 22’ 56’’ 2,63 
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