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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	357

О проведении районных и общегородского субботников на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В	целях	повышения	уровня	благоустройства	и	улучшения	внешнего	облика	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»,	наведения	санитарного	порядка,	в	соответствии	с	постановлением	администрации	Го-
рода	Томска	от	14.03.2017	№	144	«О	мероприятиях	по	организации	благоустройства	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	в	2017	году»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

1.	Установить:
1)	дату	проведения	районных	субботников	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

– 22.04.2017;
2)	дату	проведения	общегородского	субботника	на	территории	муниципального	образования	«Город	

Томск»	–	29.04.2017.
2.	Поручить	 главе	администрации	Кировского	района	Города	Томска	 (В.А.	Денисович),	 главе	адми-

нистрации	Ленинского	района	Города	Томска	(В.М.	Черноус),	главе	администрации	Октябрьского	района	
Города	Томска	(С.В.	Маркелов),	и.о.	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Руб-
цова)	организовать	и	провести	районные	субботники	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	в	том	числе:

1)	организовать	санитарную	очистку	закрепленных	за	районами	Города	Томска	территорий,	улиц,	скве-
ров,	тротуаров,	газонов,	остановочных	комплексов;

2)	обеспечить	участие	организаций	в	уборке	прилегающих	к	зданиям	и	сооружениям	территорий,	убор-
ке	 внутриквартальных	 проездов,	 ликвидации	 несанкционированных	 свалок	 отходов	 производства	 и	 по-
требления,	в	частности,	определить	границы	ответственности	каждой	организации	за	санитарную	очистку	
территории;

3)	в	установленном	законодательством	порядке	обеспечить	привлечение	лиц,	осуществляющих	управ-
ление	многоквартирными	домами,	собственников	помещений	в	многоквартирных	домах,	индивидуальных	
жилых	домов	для	благоустройства	придомовых	территорий;

4)	организовать	предварительный	прием	заявок	от	граждан	и	организаций	на	вывоз	мусора	и	отходов	
силами	привлеченного	транспорта;

5)	осуществлять	текущий	контроль	за	ходом	работ	по	санитарной	очистке	закрепленных	территорий.
3.	Руководителям	органов	администрации	Города	Томска	и	ее	структурных	подразделений,	руководи-

телям	подведомственных	учреждений,	предприятий	организовать	проведение	общегородского	субботника	
на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	том	числе:

1)	в	соответствии	с	утвержденным	планом	участия	органов	администрации	и	подведомственных	уч-
реждений	в	общегородском	весеннем	субботнике	определить	границы	улиц,	скверов,	тротуаров,	газонов,	
остановочных	комплексов,	на	территории	которых	ответственность	за	их	санитарную	уборку	несет	соот-
ветствующий	 орган	 администрации	 Города	 Томска	 (структурное	 подразделение	 администрации	 Города	
Томска,	подведомственное	учреждение,	предприятие);

2)	определить	объем	работ,	необходимых	для	санитарной	очистки	закрепленных	территорий,	довести	
соответствующую	информацию	до	сотрудников;

3)	организовать	санитарную	очистку	закрепленных	территорий	и	текущий	контроль	за	ходом	работ	по	
санитарной	очистке	закрепленных	территорий.

4.	Заместителю	начальника	управления	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	админи-
страции	Города	Томска	по	охране	окружающей	среды	и	природного	комплекса	(С.В.	Аушев)	обеспечить:

1)	установку	дополнительных	контейнеров	для	мусора	и	выделение	дополнительных	единиц	мусорово-
зов	для	транспортировки	мусора	на	полигон	твердых	бытовых	отходов;

2)	вывоз	мусора	с	территорий	проведения	районных	и	общегородского	субботников;
3)	бесплатный	прием	мусора	на	полигонах	твердых	бытовых	отходов	в	период	проведения	общегород-

ского	и	районных	субботников.
5.	Комитету	по	информационной	политике	администрации	Города	Томска	 (Е.Э.	Павленко)	провести	

информационную	работу	с	населением	о	необходимости	участия	в	районных	и	общегородском	субботни-
ках.

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

7.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
8.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	начальника	управле-

ния	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	администрации	Города	Томска	по	охране	окру-
жающей	среды	и	природного	комплекса	С.В.	Аушева.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города	 	 	 	 	 	 	А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	235

О подготовке муниципального образования «Город Томск» к работе в отопительный период 2017-
2018 годов

В	целях	 обеспечения	 своевременной	и	 качественной	подготовки	 объектов	жилищно-коммунального	
комплекса,	теплоснабжающих	и	теплосетевых	организаций,	потребителей	тепловой	энергии	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	к	работе	в	отопительный	период	2017-2018	годов,	во	исполнение	Феде-
рального	закона	от	27.07.2010	№	190-ФЗ	«О	теплоснабжении»,	Правил	оценки	готовности	к	отопительному	
периоду,	утвержденных	Приказом	Минэнерго	России	от	12.03.2013	№	103,	а	также	в	целях	предупрежде-
ния	аварийных	ситуаций	при	работе	в	осенне-зимний	период	2017-2018	годов,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	План	мероприятий	по	подготовке	хозяйственного	комплекса	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»	к	работе	в	отопительный	период	2017-2018	годов	согласно	приложению	1	к	настояще-
му	постановлению.

2.	Рекомендовать	руководителям	организаций,	предоставляющих	услуги	по	тепло-,	 электро-,	 газо-	и	
водоснабжению,	водоотведению,	очистке	стоков	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
обеспечить	выполнение	необходимого	комплекса	мероприятий	по	подготовке	оборудования,	зданий	и	со-
оружений	жизнеобеспечивающих	систем	муниципального	образования	«Город	Томск»	к	работе	в	отопи-
тельный	период	2017-2018	годов.

3.	Установить	срок	окончания	работ	по	подготовке	оборудования,	зданий,	сооружений,	а	также	жилищ-
ного	фонда	к	отопительному	периоду	-	1	сентября	2017	года,	для	муниципальных	учреждений,	в	отноше-
нии	которых	функции	и	полномочия	учредителя	 (собственника)	осуществляет	департамент	образования	
администрации	Города	Томска,	управление	культуры	администрации	Города	Томска,	управление	физиче-
ской	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска	(далее	по	тексту	–	муниципальные	учреждения	со-
циальной	сферы)	-	15	августа	2017	года.

4.	 Рекомендовать	 руководителям	 организаций	 коммунального	 комплекса,	 лицам,	 осуществляющим	
управление	и	(или)	обслуживание	жилищного	фонда,	а	также	руководителям	муниципальных	и	государ-
ственных	учреждений	социальной	сферы,	при	подготовке	оборудования,	зданий	и	сооружений	к	работе	в	
отопительный	период	2017	-	2018	годов	обеспечить:

1)	качественную	подготовку	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства	и	социальной	сферы,	рас-
положенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	к	работе	в	осенне-зимний	пе-
риод	2017-2018	годов	в	соответствии	с	Правилами	и	нормами	технической	эксплуатации	жилищного	фон-
да,	утвержденными	Постановлением	Госстроя	РФ	от	27.09.2003	№	170,	и	Организационно-методическими	
рекомендациями	по	подготовке	к	проведению	отопительного	периода	и	повышению	надежности	систем	
коммунального	теплоснабжения	в	городах	и	населенных	пунктах	Российской	Федерации,	утвержденными	
приказом	Госстроя	России	от	06.09.2000	№	203;

2)	выполнение	требований	и	предписаний	инспектирующих	подразделений	ресурсоснабжающих	орга-
низаций,	Сибирского	управления	Федеральной	службы	по	экологическому,	технологическому	и	атомному	
надзору,	Департамента	ЖКХ	и	государственного	жилищного	надзора	Томской	области;

3)	проведение	комплексного	ремонта	теплосилового	оборудования	подведомственных	источников	те-
пла	по	типовой	номенклатуре;

4)	проведение	комплексного	ремонта	и	(или)	требуемой	реконструкции	оборудования	внутренних	сис-
тем	отопления,	закрытой	и	открытой	схем	горячего	водоснабжения,	бойлерных	установок,	систем	холодно-
го	водоснабжения,	канализации,	электроснабжения	в	зданиях	и	сооружениях,	установку	терморегуляторов,	
поверку	приборов	учета	энергоресурсов;

5)	проведение	комплексной	опрессовки	тепловых	сетей,	внутренних	систем	теплопотребления	и	узлов	
управления	с	последующим	заполнением	систем	водой;

6)	установку	ограничительных	устройств	в	строгом	соответствии	с	предписаниями	энергоснабжающих	
организаций	и	совместным	оформлением	актов	готовности	объектов	к	эксплуатации	в	порядке,	установ-
ленном	действующим	законодательством	Российской	Федерации;

7)	обеспечить	недопущение	подтоплений	каналов	тепломагистралей,	теплотрасс,	подвальных	помеще-
ний	зданий	и	сооружений	сторонними	водами,	а	также	своевременное	приведение	камер	и	колодцев,	рас-
положенных	на	сетях	инженерно-технического	обеспечения,	в	нормативное	состояние;

8)	наличие	квалифицированного	аттестованного	персонала,	обслуживающего	весь	комплекс	подведом-
ственного	инженерного	оборудования,	зданий	и	сооружений	под	руководством	инженерно-технического	
работника,	персонально	ответственного	за	техническое	состояние	зданий	и	сооружений,	и	(или)	заключе-
ние	договора	со	специализированной	организацией	на	эксплуатацию	(обслуживание)	подведомственных	
зданий,	сооружений	и	инженерного	оборудования;

9)	наличие	аварийного	запаса	материалов	и	топлива.
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5.	Рекомендовать	инспектирующим	подразделениям	АО	«ТомскРТС»,	ООО	«Томскводоканал»,	других	
ресурсоснабжающих	организаций,	а	также	Сибирскому	управлению	Федеральной	службы	по	экологиче-
скому,	технологическому	и	атомному	надзору	(А.В.Клышников),	Департаменту	ЖКХ	и	государственного	
жилищного	надзора	Томской	области	(Ю.И.Баев)	осуществлять	контроль	за	выполнением	мероприятий	по	
подготовке	расположенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	объектов	комму-
нального	комплекса,	жилищного	фонда	и	социальной	сферы	к	отопительному	периоду	2017-2018	годов	и	
принятию	теплоносителя	для	нужд	горячего	водоснабжения	в	летний	период	2017	года.

6.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	(В.А.Денисович),	администрации	Ленинского	рай-
она	Города	Томска	(В.М.Черноус),	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(С.В.Маркелов),	
администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.Рубцова):

1)	создать	территориальные	комиссии	по	руководству	и	контролю	за	выполнением	планов	мероприятий	
по	подготовке	жилищного	фонда	к	работе	в	отопительный	период	2017-2018	годов	на	подведомственных	
территориях	с	включением	в	состав	комиссий	представителей	Сибирского	управления	Федеральной	служ-
бы	по	экологическому,	технологическому	и	атомному	надзору	(по	согласованию);

2)	в	срок	до	01.05.2017	разработать,	утвердить	и	представить	в	департамент	городского	хозяйства	адми-
нистрации	Города	Томска	программы	подготовки	жилищного	фонда	к	работе	в	отопительный	период	2017-
2018	годов,	в	которых	предусмотреть,	в	том	числе,	мероприятия	по	снижению	количества	домов	с	ветхой	
системой	теплопотребления;

3)	в	срок	до	19.05.2017	провести	обследование	жилищного	фонда	на	подведомственных	территориях	с	
участием	инспектирующих	подразделений	АО	«ТомскРТС»	(по	согласованию),	других	ресурсоснабжаю-
щих	организаций	(по	согласованию)	на	предмет	выявления	ветхих	систем	теплопотребления.	Результаты	
обследований	жилищного	фонда	оформить	актами	с	указанием	причин	признания	систем	теплопотребле-
ния	ветхими;

4)	в	период	летней	ремонтной	кампании	обеспечить	предоставление	в	департамент	городского	хозяйст-
ва	администрации	Города	Томска	оперативной	информации	о	включении	систем	горячего	водоснабжения	
жилищного	фонда	в	работу	после	проведения	плановых	ремонтных	работ	на	тепловых	сетях	с	предостав-
лением	подтверждающих	документов	(акт	включения,	акт	нарушения)	ежедневно	до	17	часов	00	минут	по	
факсу	53-48-31	или	на	электронный	адрес:	betenekov@admin.tomsk.ru.

7.	Департаменту	образования	администрации	Города	Томска	(О.В.Васильева),	управлению	культуры	
администрации	Города	Томска	(Д.А.Шостак),	управлению	физической	культуры	и	спорта	администрации	
Города	Томска	(А.В.Белоусов)	разработать,	утвердить	и	представить	в	департамент	городского	хозяйства	
администрации	Города	Томска	перечень	мероприятий	по	подготовке	муниципальных	учреждений	соци-
альной	сферы	к	работе	в	отопительный	период	2017-2018	годов	в	срок	до	01	мая	2017	года.

8.	В	целях	обеспечения	согласованности	действий	администрации	Города	Томска	с	организациями,	рас-
положенными	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	по	вопросам	контроля	за	хо-
дом	подготовки	хозяйственного	комплекса	муниципального	образования	«Город	Томск»	к	отопительному	
периоду	2017-2018	годов	утвердить	персональный	состав	комиссии	по	подготовке	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	к	отопительному	периоду	2017-2018	годов	согласно	приложению	2	к	настоящему	
постановлению.

9.	Утвердить	персональный	состав	комиссии	по	проверке	готовности	теплоснабжающих	и	теплосете-
вых	организаций,	потребителей	тепловой	энергии,	задействованных	в	системе	жизнеобеспечения	на	тер-
ритории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	к	работе	в	отопительном	периоде	2017-2018	годов	
согласно	приложению	3	к	настоящему	постановлению.

10.	Утвердить	персональный	состав	комиссии	по	проверке	готовности	потребителей	тепловой	энергии	
на	территории	Кировского	района	Города	Томска	к	работе	в	отопительном	периоде	2017-2018	годов	соглас-
но	приложению	4	к	настоящему	постановлению.

11.	Утвердить	персональный	состав	комиссии	по	проверке	готовности	потребителей	тепловой	энергии	
на	территории	Ленинского	района	Города	Томска	к	работе	в	отопительном	периоде	2017-2018	годов	со-
гласно	приложению	5	к	настоящему	постановлению.

12.	Утвердить	персональный	состав	комиссии	по	проверке	готовности	потребителей	тепловой	энергии	
на	территории	Октябрьского	района	Города	Томска	к	работе	в	отопительном	периоде	2017-2018	годов	со-
гласно	приложению	6	к	настоящему	постановлению.

13.	Утвердить	персональный	состав	комиссии	по	проверке	готовности	потребителей	тепловой	энергии	
на	территории	Советского	района	Города	Томска	к	работе	в	отопительном	периоде	2017-2018	годов	соглас-
но	приложению	7	к	настоящему	постановлению.

14.	Утвердить	персональный	состав	комиссии	по	проверке	готовности	учреждений	-	потребителей	те-
пловой	энергии,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	(собственника)	осуществляет	де-
партамент	образования	администрации	Города	Томска,	к	работе	в	отопительном	периоде	2017-2018	годов	
согласно	приложению	8	к	настоящему	постановлению.

15.	Утвердить	персональный	состав	комиссии	по	проверке	готовности	учреждений	-	потребителей	те-
пловой	энергии,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	(собственника)	осуществляет	
управление	 культуры	 администрации	 Города	Томска,	 управление	 социальной	 политики	 администрации	
Города	Томска	к	работе	в	отопительном	периоде	2017-2018	годов	согласно	приложению	9	к	настоящему	
постановлению.

16.	Утвердить	персональный	состав	комиссии	по	проверке	готовности	учреждений	-	потребителей	те-
пловой	энергии	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	отношении	которых	функ-
ции	и	полномочия	учредителя	(собственника)	осуществляет	управление	физической	культуры	и	спорта	ад-
министрации	Города	Томска,	к	работе	в	отопительном	периоде	2017-2018	годов	согласно	приложению	10	
к	настоящему	постановлению.

17.	Утвердить	персональный	состав	комиссии	по	проверке	готовности	учреждений	-	потребителей	те-
пловой	энергии,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	(собственника)	осуществляет	
Департамент	здравоохранения	Томской	области,	и	расположенных	на	территории	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»,	к	работе	в	отопительном	периоде	2017-2018	годов	согласно	приложению	11	к	на-
стоящему	постановлению.

18.	Утвердить	Программу	проведения	проверки	готовности	потребителей	тепловой	энергии	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	к	отопительному	периоду	2017-2018	годов	согласно	приложению	12	
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к	настоящему	постановлению.
19.	Утвердить	Программу	проведения	проверки	готовности	теплоснабжающих	и	теплосетевых	орга-

низаций	муниципального	образования	«Город	Томск»	к	отопительному	периоду	2017-2018	годов	согласно	
приложению	13	к	настоящему	постановлению.

20.	Определить	сроки	выдачи	актов	проверки	и	паспортов	готовности	объектов	жилищно-коммуналь-
ного	хозяйства	и	социальной	сферы	к	отопительному	периоду	в	соответствии	с	Правилами	и	нормами	тех-
нической	эксплуатации	жилищного	фонда,	утвержденными	Постановлением	Госстроя	РФ	от	27.09.2003	№	
170,	и	Правилами	оценки	готовности	к	отопительному	сезону,	утвержденными	приказом	Минэнерго	Рос-
сии	от	12.03.2013	№	103:

-	не	позднее	15	сентября	2017	года	–	для	муниципальных	и	государственных	учреждений	социальной	
сферы,	организаций,	осуществляющих	управление	и	(или)	обслуживание	жилищного	фонда;

-	не	позднее	1	ноября	2017	года	–	для	ресурсоснабжающих	организаций.
21.	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.

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

23.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	-	начальника	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	В.Н.	Брюханцева.

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



7СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

6 
от

 1
3.

04
.2

01
7 

г.

Приложение	1	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	06.04.2017	№	235  
ПЛАН

мероприятий	по	подготовке	хозяйственного	комплекса	муниципального	образования	«Город	Томск»	
к	работе	в	осенне-зимний	период	2017	-	2018	годов

№	
п/п Наименование	мероприятий Ответственный

за	исполнение
Срок	ис-
полнения

1 Подготовка	нормативной	документации

1.1

Утверждение	состава	территориальных	комиссий	
по	руководству	и	контролю	за	выполнением	
планов	конкретных	мероприятий	по	подготовке	
жилищного	фонда	к	работе	в	отопительный	период	
2017	-	2018	годов	при	администрациях	районов	
Города	Томска

Администрации	районов	Города	Томска 28.04.2017

1.2
Утверждение	программ	капитального	ремонта	объ-
ектов	жизнеобеспечивающих	систем	организаций	
коммунального	комплекса

Департамент	городского	хозяйства	администрации	
Города	Томска апрель

1.3
Утверждение	план	-	графиков	капитальных	
ремонтов	объектов	жизнеобеспечивающих	систем	
организаций	коммунального	комплекса

Департамент	городского	хозяйства	администрации	
Города	Томска апрель

1.4
Утверждение	программ	подготовки	жилищного	
фонда	к	работе	в	отопительный	период	2017	-	2018	
годов

Администрации	районов	Города	Томска	 01.05.2017

1.5
Утверждение	перечней	мероприятий	по	подготовке	
муниципальных	учреждений	социальной	сферы	к	
работе	в	отопительный	период	2017	–	2018	годов

Управление	физической	культуры	и	спорта	адми-
нистрации	Города	Томска,	управление	культуры	
администрации	Города	Томска,	департамент	
образования	администрации	Города	Томска,	
управление	социальной	политики	администрации	
Города	Томска

01.05.2017

2 Основные	мероприятия

2.1
Проведение	заседаний	комиссии	по	подготовке	
муниципального	образования	«Город	Томск»	к	
отопительному	периоду	2017	-	2018	годов

Департамент	городского	хозяйства	администрации	
Города	Томска

ежене-
дельно	по	
средам

2.2
Осуществление	контроля	за	выполнением	планов-
графиков	подготовки	к	отопительному	сезону	
2017	-	2018	годов	объектов	жизнеобеспечивающих	
систем

Департамент	городского	хозяйства	администрации	
Города	Томска ежедневно

2.3
Осуществление	контроля	за	выполнением	про-
грамм	капитального	ремонта	объектов	жизнеобес-
печивающих	систем

Департамент	городского	хозяйства	администрации	
Города	Томска ежедневно

2.4
Осуществление	контроля	за	подготовкой	к	ото-
пительному	сезону	2017	-	2018	годов	жилищного	
фонда

Администрации	районов	Города	Томска ежедневно

2.5 Осуществление	контроля	за	своевременной	пода-
чей	горячего	водоснабжения	потребителям

Департамент	городского	хозяйства	администрации	
Города	Томска,	администрации	районов	Города	
Томска,	управление	физической	культуры	и	спорта	
администрации	Города	Томска,	управление	куль-
туры	администрации	Города	Томска,	департамент	
образования	администрации	Города	Томска,	
управление	социальной	политики	администрации	
Города	Томска

ежедневно

2.6
Осуществление	контроля	за	подготовкой	к	отопи-
тельному	сезону	2017	-	2018	годов	муниципальных	
учреждений	социальной	сферы

Управление	физической	культуры	и	спорта	адми-
нистрации	Города	Томска,	управление	культуры	
администрации	Города	Томска,	департамент	
образования	администрации	Города	Томска,	
управление	социальной	политики	администрации	
Города	Томска

ежедневно

2.7
Осуществление	контроля	за	подключением	отопле-
ния	потребителям	муниципального	образования	
«Город	Томск»

Департамент	городского	хозяйства	администрации	
Города	Томска,	администрации	районов	Города	
Томска,		управление	физической	культуры	и	
спорта	администрации	Города	Томска,	управление	
культуры	администрации	Города	Томска,	департа-
мент	образования	администрации	Города	Томска,	
управление	социальной	политики	администрации	
Города	Томска

сентябрь

2.8
Получение	паспортов	готовности	объектов	жи-
лищного	фонда	и	учреждений	социальной	сферы	к	
работе	в	зимних	условиях

Администрации	районов	Города	Томска,	управле-
ние	физической	культуры	и	спорта	администрации	
Города	Томска,	управление	культуры	админист-
рации	Города	Томска,	департамент	образования	
администрации	Города	Томска,	управление	соци-
альной	политики	администрации	Города	Томска

15.09.2017

2.9 Получение	паспортов	готовности	ресурсоснабжа-
ющими	организациями

Департамент	городского	хозяйства	администрации	
Города	Томска 01.11.2017

2.10
Оформление	паспорта	готовности	к	работе	в	осен-
не-зимний	период	2017	-	2018	годов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»

Департамент	городского	хозяйства	администрации	
Города	Томска 15.11.2017
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Приложение	2	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	06.04.2017	№	235			

Состав
комиссии	по	подготовке	муниципального	образования	«Город	Томск»	

к	отопительному	периоду	2017	-	2018	годов

	Председатель	комиссии:

В.Н.Брюханцев							 –			заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	департамента	городского	хозяйства	админи-
страции	Города	Томска.	

	Заместители	председателя	комиссии:

В.Н.Панькин						 –		–			заместитель	начальника	департамента	городского	хозяйства	по	инженерной	инфра-
структуре;

О.А.Пелымский		 –		–			генеральный	директор	АО	«Томская	генерация»	(по	согласованию);
С.Я.Панасюк		 –		–			генеральный	директор	АО	«ТомскРТС»	(по	согласованию).
Секретарь	комиссии:

И.Э.Газиев
–		–			заместитель	председателя	комитета	инженерной	инфраструктуры,	начальник	отдела	
снабжения	коммунальными	ресурсами	комитета	инженерной	инфраструктуры	департамента	
городского	хозяйства	администрации	Города	Томска.

Члены	комиссии:

В.А.Денисович	 –		глава	администрации	Кировского	района	Города	Томска;
В.М.Черноус –		глава	администрации	Ленинского	района	Города	Томска;	
С.В.Маркелов	 –		глава	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска;	
О.С.Рубцова	 –		и.о.	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска;	
О.В.Васильева	 –		начальник	департамента	образования	администрации	Города	Томска;	
Д.А.Шостак	 –		начальник	управления	культуры	администрации	Города	Томска;
А.В.Белоусов	 –		начальник	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска;
Г.А.Маракулина

М.А.Мальцев	
–		начальник	управления	социальной	политики	администрации	Города	Томска;
–		директор		МКУ	«Оперативно-дежурная	служба	города	Томска»;	

С.Б.Федосов	 –		технический	директор	СП	«ТЭЦ-1»	АО	«Томская	генерация»																																				(по	согла-
сованию);

Б.В.Горяйнов	 –		технический	директор	СП	«Тепловые	сети»	АО	«ТомскРТС»																				(по	согласованию);
Н.В.Суходолов

Р.Х.Валитов	

–		технический	директор	СП	«Тепловая	инспекция	и	Энергоаудит»															АО	«ТомскРТС»	(по	
согласованию);
–		технический	директор	ООО	«Горсети»	(по	согласованию);

Р.А.Абасов	 –		главный	инженер	ООО	«Томскводоканал»	(по	согласованию);
В.А.Таушканов –		заместитель	генерального	директора	–	главный	инженер																														ООО	«Газпром	

газораспределение	Томск»	(по	согласованию);
А.Н.Луговский –	начальник	Томского	отдела	по	надзору	за	тепловыми	электростанциями,	теплогенерирующими	

установками	и	сетями	и	котлонадзору	Сибирского	управления	Ростехнадзора	(по	согласованию);
Ю.И.Баев	 –		начальник	Департамента	ЖКХ	и	государственного	жилищного	надзора	Томской	области	(по	

согласованию);
И.Б.Грабцевич –		начальник	Департамента	общего	образования	Томской	области																				(по	согласованию);
Н.Н.Минаев –		начальник	Департамента	науки	и	высшего	образования	Администрации	Томской	области	(по	

согласованию);
А.В.Холопов –	начальник	Департамента	здравоохранения	Томской	области	(по	согласованию);
Л.В.Веснина –	начальник	Департамента	профессионального	образования	Томской	области	(по	согласованию).

Для	участия	в	заседаниях	комиссии	приглашается	прокурор	г.	Томска,	старший	советник	юстиции	
В.В.Федотов.

Приложение	3	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	06.04.2017	№	235			

Состав
комиссии	по	проверке	готовности	теплоснабжающих	и	теплосетевых	организаций,	потребителей	тепловой	
энергии,	задействованных	в	системе	жизнеобеспечения	муниципального	образования	«Город	Томск»,	к	

работе	в	отопительном	периоде	2017	-	2018	годов

Председатель	комиссии:

В.Н.Брюханцев							 –			заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	департамента	городского	хозяйства	
администрации	Города	Томска.

Члены	комиссии:
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В.Н.Панькин						 –	заместитель	начальника	департамента	городского	хозяйства	по	инженерной	инфра-
структуре;

А.А.Карпанин						 –	председатель	комитета	инженерной	инфраструктуры	департамента	городского	хозяйст-
ва;

И.Э.Газиев						
–	заместитель	председателя	комитета	инженерной	инфраструктуры,	начальник	отдела	
снабжения	коммунальными	ресурсами	комитета	инженерной	инфраструктуры	департа-
мента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска;

А.Н.Луговский
–	начальник	Томского	отдела	по	надзору	за	тепловыми	электростанциями,	теплогенериру-
ющими	установками	и	сетями	и	котлонадзору	Сибирского	управления	Ростехнадзора	(по	
согласованию);

В.В.Чернов	 –	консультант	комитета	развития	коммунального	комплекса	Департамента	ЖКХ	и	госу-
дарственного	жилищного	надзора	Томской	области (по	согласованию);

Н.В.	Суходолов –		технический	директор	СП	«Тепловая	инспекция	и	Энергоаудит»				АО	«ТомскРТС»	(по	
согласованию).

Приложение	4	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	06.04.2017	№	235			

Состав
комиссии	по	проверке	готовности	потребителей	тепловой	энергии	на	территории	Кировского	района	

Города	Томска	к	работе	в	отопительном	периоде	2017	-	2018	годов

		Председатель	комиссии:

В.А.	Денисович –		глава	администрации	Кировского	района	Города	Томска.
		Члены	комиссии:

К.В.Потарский

Л.В.Бабинович

–		и.о.	заместителя	главы	администрации	Кировского	района	Города	Томска;
–		начальник	жилищно	-	коммунального	отдела	администрации	Кировского	района	
Города	Томска;

А.Н.Луговский
–	начальник	Томского	отдела	по	надзору	за	тепловыми	электростанциями,	теплогенери-
рующими	установками	и	сетями	и	котлонадзору	Сибирского	управления	Ростехнадзора	
(по	согласованию);

В.В.Чернов	 –	консультант	комитета	развития	коммунального	комплекса	Департамента	ЖКХ	и	госу-
дарственного	жилищного	надзора	Томской	области (по	согласованию);

Н.В.Суходолов –		технический	директор	СП	«Тепловая	инспекция	и	Энергоаудит»	АО	«ТомскРТС»	(по	
согласованию).

Приложение	5	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	06.04.2017	№	235			

Состав
комиссии	по	проверке	готовности	потребителей	тепловой	энергии	на	территории	Ленинского	района	

Города	Томска	к	работе	в	отопительном	периоде	2017	-	2018	годов

Председатель	комиссии:

В.М.Черноус	 –		глава	администрации	Ленинского	района	Города	Томска.	

Члены	комиссии:

С.И.Лозовский

Н.Е.Петров

–		заместитель	главы	администрации	Ленинского	района	Города	Томска;
–		начальник	жилищно	-	коммунального	отдела	администрации	Ленинского	района	
Города	Томска;

А.Н.Луговский
–	начальник	Томского	отдела	по	надзору	за	тепловыми	электростанциями,	теплогенери-
рующими	установками	и	сетями	и	котлонадзору	Сибирского	управления	Ростехнадзора	
(по	согласованию);

В.В.Чернов	 –	консультант	комитета	развития	коммунального	комплекса	Департамента	ЖКХ	и	госу-
дарственного	жилищного	надзора	Томской	области (по	согласованию);
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Н.В.Суходолов –		технический	директор	СП	«Тепловая	инспекция	и	Энергоаудит»	АО	«ТомскРТС»	(по	
согласованию).

Приложение	6	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	06.04.2017	№	235			

Состав
комиссии	по	проверке	готовности	потребителей	тепловой	энергии	на	территории	Октябрьского	района	

Города	Томска	к	работе	в	отопительном	периоде	2017	-	2018	годов

Председатель	комиссии:

С.В.Маркелов	 –		глава	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска.	
Члены	комиссии:

Е.В.Буртовой	

А.А.Дутов

–		заместитель	главы	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска;
–		начальник	жилищно	-	коммунального	отдела	администрации	Октябрьского	района	
Города	Томска;

А.Н.Луговский
–	начальник	Томского	отдела	по	надзору	за	тепловыми	электростанциями,	теплогенериру-
ющими	установками	и	сетями	и	котлонадзору	Сибирского	управления	Ростехнадзора	(по	
согласованию);

В.В.Чернов	 –	консультант	комитета	развития	коммунального	комплекса	Департамента	ЖКХ	и	госу-
дарственного	жилищного	надзора	Томской	области (по	согласованию);

Н.В.Суходолов –		технический	директор	СП	«Тепловая	инспекция	и	Энергоаудит»									АО	«ТомскРТС»	
(по	согласованию).

Приложение	7	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	06.04.2017	№	235							

Состав
комиссии	по	проверке	готовности	потребителей	тепловой	энергии	на	территории	Советского	района	

Города	Томска	к	работе	в	отопительном	периоде	2017	-	2018	годов

Председатель	комиссии:

О.С.Рубцова	 –		и.о.	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска.	

Члены	комиссии:

П.П.Хрячков	

Е.С.Марченко

–		заместитель	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска;
–		начальник	жилищно	-	коммунального	отдела	администрации	Советского	района	
Города	Томска;

А.Н.Луговский
–	начальник	Томского	отдела	по	надзору	за	тепловыми	электростанциями,	теплогенери-
рующими	установками	и	сетями	и	котлонадзору	Сибирского	управления	Ростехнадзора	
(по	согласованию);

В.В.Чернов	 –	консультант	комитета	развития	коммунального	комплекса	Департамента	ЖКХ	и	госу-
дарственного	жилищного	надзора	Томской	области (по	согласованию);

Н.В.Суходолов –		технический	директор	СП	«Тепловая	инспекция	и	Энергоаудит»	АО	«ТомскРТС»	(по	
согласованию).

Приложение	8	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	06.04.2017	№	235

Состав
комиссии	по	проверке	готовности	учреждений	-	потребителей	тепловой	энергии,	в	отношении	

которых	функции	и	полномочия	учредителя	(собственника)	осуществляет	департамент	образования	
администрации	Города	Томска,	к	работе	в	отопительном	периоде	2017	-	2018	годов

Председатель	комиссии:

О.В.Васильева	 –		начальник	департамента	образования	администрации	Города	Томска.	
Члены	комиссии:

М.Г.Савенков	 –	заместитель	начальника	департамента	образования	администрации	Города	Томска	–	
начальник	отдела	обеспечения	деятельности	учреждений;
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А.Н.Луговский
–	начальник	Томского	отдела	по	надзору	за	тепловыми	электростанциями,	теплогенери-
рующими	установками	и	сетями	и	котлонадзору	Сибирского	управления	Ростехнадзора	
(по	согласованию);

В.В.Чернов	 –		консультант	комитета	развития	коммунального	комплекса	Департамента	ЖКХ	и	госу-
дарственного	жилищного	надзора	Томской	области (по	согласованию);

Н.В.Суходолов –		технический	директор	СП	«Тепловая	инспекция	и	Энергоаудит»	АО	«ТомскРТС»	(по	
согласованию).

Приложение	9	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	06.04.2017	№	235

Состав
комиссии	по	проверке	готовности	учреждений	-	потребителей	тепловой	энергии,	в	отношении	которых	
функции	и	полномочия	учредителя	(собственника)	осуществляет	управление	культуры	администрации	

Города	Томска,	управление	социальной	политики	администрации	Города	Томска,	к	работе	в	отопительном	
периоде	2017	-	2018	годов

	Председатель	комиссии:

Д.А.Шостак	 –		начальник	управления	культуры	администрации	Города	Томска.

	Члены	комиссии:

Г.А.Маракулина

А.Н.Луговский

–	начальник	управления	социальной	политики	администрации	Города	Томска;
–	начальник	Томского	отдела	по	надзору	за	тепловыми	электростанциями,	теплогенериру-
ющими	установками	и	сетями	и	котлонадзору	Сибирского	управления	Ростехнадзора	(по	
согласованию);

В.В.Чернов	 –	консультант	комитета	развития	коммунального	комплекса	Департамента	ЖКХ	и	госу-
дарственного	жилищного	надзора	Томской	области (по	согласованию);

Н.В.Суходолов –		технический	директор	СП	«Тепловая	инспекция	и	Энергоаудит»	АО	«ТомскРТС»	(по	
согласованию).

Приложение	10	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от		06.04.2017	№	235			

Состав
комиссии	по	проверке	готовности	учреждений	потребителей	тепловой	энергии,	в	отношении	которых	
функции	и	полномочия	учредителя	(собственника)	осуществляет	управление	физической	культуры	и	

спорта	администрации	Города	Томска,	к	работе	в	отопительном	периоде	2017	-	2018	годов

	Председатель	комиссии:

А.В.Белоусов	 –		начальник	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска.

	Члены	комиссии:

Е.И.Новиков	 –		заместитель	начальника	управления	физической	культуры	и	спорта	администрации	
Города	Томска;

А.Н.Луговский
–	начальник	Томского	отдела	по	надзору	за	тепловыми	электростанциями,	теплогенериру-
ющими	установками	и	сетями	и	котлонадзору	Сибирского	управления	Ростехнадзора	(по	
согласованию);

В.В.Чернов	 –	консультант	комитета	развития	коммунального	комплекса	Департамента	ЖКХ	и	госу-
дарственного	жилищного	надзора	Томской	области (по	согласованию);

Н.В.Суходолов –		технический	директор	СП	«Тепловая	инспекция	и	Энергоаудит»															АО	«Том-
скРТС»	(по	согласованию).

Приложение	11	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	06.04.2017	№	235

Состав
комиссии	по	проверке	готовности	учреждений	потребителей	тепловой	энергии,	в	отношении	которых	

функции	и	полномочия	учредителя	(собственника)	осуществляет	Департамент	здравоохранению	Томской	
области,	и	расположенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	к	работе	в	

отопительном	периоде	2017	-	2018	годов

	Председатель	комиссии:

А.В.Холопов –			начальник	Департамента	здравоохранения	Томской	области	(по	согласованию).
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Члены	комиссии:
Т.Н.Булатова	 –		главный	специалист	–	главный	инженер	Департамента	здравоохранения	Томской	обла-

сти	(по	согласованию);

А.Н.Луговский
–	начальник	Томского	отдела	по	надзору	за	тепловыми	электростанциями,	теплогенериру-
ющими	установками	и	сетями	и	котлонадзору	Сибирского	управления	Ростехнадзора	(по	
согласованию);

В.В.Чернов	 –	консультант	комитета	развития	коммунального	комплекса	Департамента	ЖКХ	и	госу-
дарственного	жилищного	надзора	Томской	области (по	согласованию);

Н.В.Суходолов –		технический	директор	СП	«Тепловая	инспекция	и	Энергоаудит»														АО	«Том-
скРТС»	(по	согласованию).

Приложение	12	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	06.04.2017	№	235			

ПРОГРАММА
проведения	проверки	готовности	потребителей	тепловой	энергии	муниципального	образования	

«Город	Томск»	к	отопительному	периоду	2017	-	2018	годов	(далее	–	Программа)

1.	 В	 соответствии	 с	 Правилами	 оценки	 готовности	 к	 отопительному	 периоду,	 утвержденными	
Приказом	Минэнерго	России	от	12.03.2013	№	103,	комиссии	по	проверке	готовности	теплоснабжающих	и	
теплосетевых	организаций,	потребителей	тепловой	энергии,	задействованных	в	системе	жизнеобеспечения	
на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	комиссии	по	проверке	готовности	потребителей	
тепловой	 энергии	 на	 территории	 Кировского	 района	 Города	 Томска,	 комиссии	 по	 проверке	 готовности	
потребителей	тепловой	энергии	на	территории	Ленинского	района	Города	Томска,	комиссии	по	проверке	
готовности	потребителей	тепловой	энергии	на	территории	Октябрьского	района	Города	Томска,	комиссии	
по	проверке	готовности	потребителей	тепловой	энергии	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	
комиссии	 по	 проверке	 готовности	 учреждений	 -	 потребителей	 тепловой	 энергии,	 в	 отношении	 которых	
функции	и	полномочия	учредителя	(собственника)	осуществляет	департамент	образования	администрации	
Города	 Томска,	 комиссии	 по	 проверке	 готовности	 учреждений	 -	 потребителей	 тепловой	 энергии,	 в	
отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	(собственника)	осуществляет	управление	культуры	
администрации	Города	Томска,	управлению	социальной	политики	администрации	Города	Томска,	комиссии	
по	проверке	готовности	учреждений	-	потребителей	тепловой	энергии,	в	отношении	которых	функции	и	
полномочия	 учредителя	 (собственника)	 осуществляет	 Департамент	 здравоохранения	 Томской	 области	
и	 расположенных	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 комиссии	 по	 проверке	
готовности	 учреждений	 потребителей	 тепловой	 энергии	 на	 территории	 муниципального	 образования	
«Город	 Томск»,	 в	 отношении	 которых	 функции	 и	 полномочия	 учредителя	 (собственника)	 осуществляет	
управление	физической	культуры	и	 спорта	 администрации	Города	Томска	 (далее	 –	Комиссия)	надлежит	
провести	оценку	готовности	потребителей	тепловой	энергии	к	отопительному	периоду	2017	-	2018	гг.

2.	При	проведении	проверки	готовности	потребителей	тепловой	энергии	к	отопительному	периоду	
Комиссиями	должно	быть	проверено	соблюдение	следующих	требований:

2.1. устранение	 выявленных	 в	 порядке,	 установленном	 законодательством	 Российской	
Федерации,	нарушений	в	тепловых	и	гидравлических	режимах	работы	тепловых	энергоустановок;

2.2. проведение	промывки	оборудования	и	коммуникаций	теплопотребляющих	установок;
2.3. разработка	эксплуатационных	режимов,	а	также	мероприятий	по	их	внедрению;
2.4. выполнение	плана	ремонтных	работ	и	качество	их	выполнения;
2.5.	 состояние	тепловых	сетей,	принадлежащих	потребителю	тепловой	энергии;
2.6. состояние	утепления	зданий	(чердаки,	лестничные	клетки,	подвалы,	двери)	и	центральных	

тепловых	пунктов,	а	также	индивидуальных	тепловых	пунктов;
2.7. состояние	трубопроводов,	арматуры	и	тепловой	изоляции	в	пределах	тепловых	пунктов;
2.8. наличие	 и	 работоспособность	 приборов	 учета,	 работоспособность	 автоматических	

регуляторов	при	их	наличии;
2.9.	 работоспособность	защиты	систем	теплопотребления;
2.10. наличие	паспортов	теплопотребляющих	установок,	принципиальных	схем	и	инструкций	

для	обслуживающего	персонала	и	соответствие	их	действительности;
2.11. отсутствие	 прямых	 соединений	 оборудования	 тепловых	 пунктов	 с	 водопроводом	 и	

канализацией;
2.12. плотность	оборудования	тепловых	пунктов;
2.13. наличие	пломб	на	расчетных	шайбах	и	соплах	элеваторов;
2.14. отсутствие	задолженности	за	поставленные	тепловую	энергию	(мощность),	теплоноситель;
2.15.	 наличие	 собственных	 и	 (или)	 привлеченных	 ремонтных	 бригад	 и	 обеспеченность	 их	

материально-техническими	ресурсами	для	осуществления	надлежащей	эксплуатации	теплопотребляющих	
установок;

2.16. проведение	 испытания	 оборудования	 теплопотребляющих	 установок	 на	 плотность	 и	
прочность;

2.17. надежность	 теплоснабжения	 потребителей	 тепловой	 энергии	 с	 учетом	 климатических	
условий.	

3.	Оценка	готовности	потребителей	тепловой	энергии	к	отопительному	периоду	осуществляется	
на	основании	документов,	представленных	потребителями	тепловой	энергии	в	соответствующие	Комиссии	
согласно	перечню,	указанному	в	пункте	4	настоящей	программы.

4.	Перечень	документов,	проверяемых	при	оценке	 готовности	потребителей	тепловой	энергии	к	
отопительному	периоду:
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№
п/п

Наименование	документа,	представляемого	потребителем	тепловой	энергии	на	рассмотре-
ние	Комиссии

Основание	(номер 
подпункта	пункта	
16 Правил	оценки	
готовности
к отопительному	
периоду)

Справка	с	приложением	предписаний	Ростехнадзора	или	других	контролирующих	струк-
тур (при	их	наличии)	и	актов	об	устранении	предписаний подпункт 1
Акт	готовности	систем	отопления	и	тепловых	сетей		потребителя	к	эксплуатации	в	отопи-
тельном	периоде

подпункт	2
подпункт	5

Справка	о	разработке	эксплуатационных	режимов,	а	также	мероприятий	по	их	внедрению подпункт	3
Справка	о	выполнении	плана	ремонтных	работ подпункт	4
Справка	о	состоянии	тепловых	сетей подпункт	5
Справка	о	состоянии	утепления	здания	(чердаки,	лестничные	клетки,	подвалы,	двери	и	т.	
п.)	и	центральных	тепловых	пунктов,	а	также	индивидуальных	тепловых	пунктов подпункт	6
Справка	о	состоянии	трубопроводов,	арматуры	и	тепловой	изоляции	в	пределах	тепловых	
пунктов подпункт	7
Справка	о	наличии	и	работоспособности	приборов	учета,	работоспособности	автоматиче-
ских	регуляторов	(при	их	наличии) подпункт	8
Справка	о	работоспособности	защиты	систем	теплопотребления подпункт	9
Справка	о	наличии	паспортов	теплопотребляющих	установок,	принципиальных	схем	и	
инструкций	для	обслуживающего	персонала	и	соответствие	их	действительности	с	прило-
жением	копий

подпункт	10

Акт	готовности	теплового	пункта	к	эксплуатации подпункты	11-	13,	16
Справка	о	задолженности	перед	РСО подпункт	14
Справка	о	наличии	собственных	и	(или)	привлеченных	ремонтных	бригад	и	обеспечен-
ность	их	материально-техническими	ресурсами	для	осуществления	надлежащей	эксплуата-
ции	теплопотребляющих	установок

подпункт	15

 14. Справка	о	надежности	теплоснабжения	потребителей	тепловой	энергии	с	учетом	климати-
ческих	условий	в	соответствии	с	критериями подпункт	17

5.	 Пакет	 документов,	 подлежащих	 проверке,	 в	 сформированном	 виде	 предоставляется	
потребителями	на	рассмотрение	Комиссии	в	сроки,	установленные	пунктами	8,	9	настоящей	Программы.	
При	наличии	противоречивых	сведений	Комиссия	производит	осмотр	объектов.

6.	 После	 рассмотрения	Комиссией	 представленных	 документов	 пакет	 документов	 возвращается	
потребителям	не	позднее	01.11.2017	(по	требованию).

7.				Проверке	готовности	к	отопительному	периоду	2017	-	2018	годов	подлежат:
7.1.	Потребители	тепловой	энергии	-	управляющие	компании,	товарищества	собственников	жилья	

и	иные	организации,	осуществляющие	управление	и	(или)	обслуживание	жилищного	фонда	на	территории	
Кировского	района	города	Томска.	Место	проведения		проверки:	администрация	Кировского	района	Города	
Томска	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	конференц-зал.

7.2.	Потребители	тепловой	энергии	-	управляющие	компании,	товарищества	собственников	жилья	
и	иные	организации,	осуществляющие	управление	и	(или)	обслуживание	жилищного	фонда	на	территории	
Ленинского	района	города	Томска.	Место	проведения	проверки:	администрация	Ленинского	района	Города	
Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34.

7.3.	Потребители	тепловой	энергии	-	управляющие	компании,	товарищества	собственников	жилья	
и	иные	организации,	осуществляющие	управление	и	(или)	обслуживание	жилищного	фонда	на	территории	
Октябрьского	 района	 города	 Томска.	Место	 проведения	 проверки:	 здание	 администрации	Октябрьского	
района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17.

7.4.	Потребители	тепловой	энергии	-	управляющие	компании,	товарищества	собственников	жилья	
и	иные	организации,	осуществляющие	управление	и	(или)	обслуживание	жилищного	фонда	на	территории	
Советского	района	города	Томска.	Место	проведения	проверки:		администрация	Советского	района	Города	
Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59.	

7.5.	Учреждения	-	потребители	тепловой	энергии,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	
учредителя	(собственника)	осуществляет	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Города	
Томска.	 Место	 проведения	 проверки:	 управление	 по	 делам	 молодежи,	 физической	 культуры	 и	 спорту	
администрации	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,																														ул.	Белозерская,	24;

7.6.	Учреждения	-	потребители	тепловой	энергии,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	
учредителя	(собственника)	осуществляет	департамент	образования	администрации	Города	Томска.	Место	
проведения	 проверки:	 департамент	 образования	 администрации	 Города	 Томска	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 ул.	
Пушкина,	12;

7.7.	Учреждения	-	потребители	тепловой	энергии,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	
учредителя	(собственника)	осуществляет	Департамент	здравоохранения	Томской	области	и	расположенные	
на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск».	Место	 проведения	 проверки:	 Департамент	
здравоохранения	Томской	области	по	адресу:	г.	Томск,																						пр.	Кирова,	41;

7.8.	Учреждения	-	потребители	тепловой	энергии,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	
учредителя	(собственника)	осуществляет	управление	культуры	администрации	Города	Томска,	управление	
социальной	политики	администрации	Города	Томска.	Место	проведения	проверки:	управление	культуры	
администрации	Города	Томска	по	адресу:																						г.	Томск	пр.	Ленина,	61;

7.9.	Потребители	тепловой	энергии,	задействованные	в	системе	жизнеобеспечения	на	территории	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск».	 Место	 проведения	 проверки:	 департамент	 городского	
хозяйства	администрации	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	Московский	тракт,	19/1,	3	этаж.	

8.	Сроки	проведения	проверки	готовности	потребителей	устанавливаются	на	основании	Сводного	
годового	плана	ремонтов	источников	тепловой	энергии	и	тепловых	сетей																										МО	«Город	Томск»	
на	2017	год.

9.	Проверка	 готовности	потребителей	к	отопительному	периоду	2017	 -	 2018	 годов	должна	быть	
проведена	в	срок	до	36	(тридцати	шести)	календарных	дней	после	вывода	в	плановый	ремонт	тепловых	
сетей,	посредством	которых	осуществляется	теплоснабжение	потребителей,	согласно	Сводного	годового	
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плана	ремонтов	источников	тепловой	энергии	и	тепловых	сетей																										МО	«Город	Томск»	на	2017	
год,	но	не	позднее	сроков,	установленных	пунктом	20	настоящего	постановления.

Приложение	13	
к	постановлению	администрации	Города	Томска

от	06.04.2017	№	235			
ПРОГРАММА

проведения	проверки	готовности	к отопительному	периоду	2017	-	2018	годов	
теплоснабжающих	и	теплосетевых	организаций	муниципального	образования	«Город	Томск»	

(далее	–	Программа)

1.	 В	 соответствии	 с	 Правилами	 оценки	 готовности	 к	 отопительному	 периоду,	 утвержденными	
Приказом	Минэнерго	России	от	12.03.2013	№	103,	комиссии	по	проверке	готовности	теплоснабжающих	и	
теплосетевых	организаций,	потребителей	тепловой	энергии,	задействованных	в	системе	жизнеобеспечения	
на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 к	 работе	 в	 отопительном	 периоде	 2017	 -	
2018	годов	(далее	–	Комиссия)	надлежит	провести	оценку	готовности	теплоснабжающих	и	теплосетевых	
организаций	к	отопительному	периоду	2017	-	2018	гг.

2.	 При	 проведении	 проверки	 готовности	 теплоснабжающих	 и	 теплосетевых	 организаций	 к	
отопительному	периоду	Комиссией	должно	быть	проверено	соблюдение	следующих	требований:

2.1. наличие	 соглашения	 об	 управлении	 системой	 теплоснабжения,	 заключенного	 в	 порядке,	
установленном	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	190-ФЗ	«О	теплоснабжении»;

2.2. готовность	 к	 выполнению	 графика	 тепловых	 нагрузок,	 поддержанию	 температурного	
графика,	утвержденного	схемой	теплоснабжения;

2.3. соблюдение	 критериев	 надежности	 теплоснабжения,	 установленных	 техническими	
регламентами;

2.4. наличие	нормативных	запасов	топлива	на	источниках	тепловой	энергии;
2.5.	 функционирование	эксплуатационной,	диспетчерской	и	аварийной	служб,	а	именно:
−	 укомплектованность	указанных	служб	персоналом;
−	 обеспеченность	 персонала	 средствами	 индивидуальной	 и	 коллективной	 защиты,	

спецодеждой,	инструментами	и	необходимой	для	производства	работ	оснасткой,	нормативно-технической	
и	оперативной	документацией,	инструкциями,	схемами,	первичными	средствами	пожаротушения;

2.6. проведение	наладки	принадлежащих	тепловых	сетей;
2.7. организация	контроля	режимов	потребления	тепловой	энергии;
2.8. обеспечение	качества	теплоносителей;
2.9.	 организация	коммерческого	учета	приобретаемой	и	реализуемой	тепловой	энергии;
2.10. обеспечение	проверки	качества	строительства	принадлежащих	тепловых	сетей,	в	том	числе	

предоставление	 гарантий	 на	 работы	 и	 материалы,	 применяемые	 при	 строительстве,	 в	 соответствии	 с	
Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	190-ФЗ	«О	теплоснабжении»;

2.11. обеспечение	безаварийной	работы	объектов	теплоснабжения	и	надежного	теплоснабжения	
потребителей	тепловой	энергии,	а	именно:

−	 готовность	систем	приема	и	разгрузки	топлива,	топливоприготовления	и	топливоподачи;
−	 соблюдение	водно-химического	режима;
−	 отсутствие	 фактов	 эксплуатации	 теплоэнергетического	 оборудования	 сверх	 ресурса	 без	

проведения	 соответствующих	 организационно-технических	 мероприятий	 по	 продлению	 срока	 его	
эксплуатации;

−	 наличие	 утвержденных	 графиков	 ограничения	 теплоснабжения	 при	 дефиците	 тепловой	
мощности	тепловых	источников	и	пропускной	способности	тепловых	сетей;

−	 наличие	 расчетов	 допустимого	 времени	 устранения	 аварийных	 нарушений	 теплоснабжения	
жилых	домов;

−	 наличие	 порядка	 ликвидации	 аварийных	 ситуаций	 в	 системах	 теплоснабжения	 с	 учетом	
взаимодействия	 тепло-,	 электро-,	 топливо-	 и	 водоснабжающих	 организаций,	 потребителей	 тепловой	
энергии,	ремонтно-строительных	и	транспортных	организаций,	а	также	органов	местного	самоуправления;

−	 проведение	гидравлических	и	тепловых	испытаний	тепловых	сетей;
−	 выполнение	 утвержденного	 плана	 подготовки	 к	 работе	 в	 отопительный	 период,	 в	 который	

включено	 проведение	 необходимого	 технического	 освидетельствования	 и	 диагностики	 оборудования,	
участвующего	в	обеспечении	теплоснабжения;

−	 выполнение	планового	графика	ремонта	тепловых	сетей	и	источников	тепловой	энергии;
−	 наличие	 договоров	 поставки	 топлива,	 не	 допускающих	 перебоев	 поставки	 и	 снижения	

установленных	нормативов	запасов	топлива;
2.12. наличие	 документов,	 определяющих	 разграничение	 эксплуатационной	 ответственности	

между	потребителями	тепловой	энергии,	теплоснабжающими	и	теплосетевыми	организациями;
2.13. отсутствие	не	выполненных	в	установленные	сроки	предписаний,	влияющих	на	надежность	

работы	в	отопительный	период,	выданных	уполномоченными	на	осуществление	государственного	контроля	
(надзора)	 органами	 государственной	 власти	 и	 уполномоченными	 на	 осуществление	 муниципального	
контроля	органами	местного	самоуправления;

2.14. работоспособность	автоматических	регуляторов	при	их	наличии.
	 3.	Оценка	готовности	теплоснабжающих	и	теплосетевых	организаций	осуществляется	на	основании	
документов,	 представляемых	 в	 Комиссию	 указанными	 организациями	 согласно	 перечню	 документов,	
указанному	в	пункте	4	настоящей	Программы.
	 4.	Перечень	документов,	проверяемых	при	оценке	готовности	теплоснабжающих	и	теплосетевых	
организаций	к	отопительному	периоду:
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Наименование	документа,	представляемого	теплоснабжающими	и	теплосетевыми	орга-
низациями	на	рассмотрение	Комиссии

Основания	(номер 
подпункта	пункта	
13	Правил	оценки	
готовности
к отопительному	
периоду)	

1
СПРАВКА	о	наличии	соглашения	об	управлении	системой	теплоснабжения,	заклю-
ченного	в	порядке,	установленном	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	190-ФЗ	«О	
теплоснабжении»

подпункт 1

2 АКТ	готовности	к	выполнению	графика	тепловых	нагрузок,	поддержанию	температур-
ного	графика подпункт	2

3 Акт	о	соблюдении	критериев	надежности	теплоснабжения,	установленных	техническими	
регламентами подпункт	3

4 СПРАВКА	о	наличии	нормативных	запасов	топлива	на	источниках	тепловой	энергии подпункт	4

5 СПРАВКА	об	укомплектованности	персоналом	эксплуатационной,	диспетчерской	и	
аварийной	служб	 подпункт	5

5.1

СПРАВКА	об	обеспеченности	персонала	эксплуатационной,	диспетчерской	и	аварийной	
служб	средствами	индивидуальной	и	коллективной	защиты,	спецодеждой,	инструмен-
тами	и	необходимой	для	производства	работ	оснасткой,	нормативно-технической	и	
оперативной	документацией,	инструкциями,	схемами,	первичными	средствами	пожаро-
тушения

подпункт	5

6 Акт	о	проведении	наладки	тепловых	сетей подпункт	6
7 Справка	об	организации	контроля	режимов	потребления	тепловой	энергии подпункт	7
8 Справка	об	обеспечении	качества	теплоносителя подпункт	8
9 Справка	об	организации	коммерческого	учета	приобретаемой	и	реализуемой	тепловой	

энергии	с	приложением	акта	допуска подпункт	9

10
Справка	об	обеспечении	проверки	качества	строительства	тепловых	сетей,	в	том	числе	
предоставление	гарантий	на	работы	и	материалы,	применяемые	при	строительстве,	в	
соответствии	Законом	о	теплоснабжении

подпункт	10

11 Справка	об	обеспечении	безаварийной	работы	объектов	теплоснабжения	и	надежного	
теплоснабжения	потребителей	тепловой	энергии

подпункт	11

11.1 Справка	о	готовности	систем	приема	и	разгрузки	топлива,	топливоприготовления	и	
топливоподачи

подпункт	11

11.2 Справка	о	соблюдении	водно-химического	режима подпункт	11

11.3
Справка	об	отсутствии	фактов	эксплуатации	теплоэнергетического	оборудования	сверх	
ресурса	без	проведения	соответствующих	организационно-технических	мероприятий	по	
продлению	срока	его	эксплуатации

подпункт	11

11.4 Справка	о	наличии	утвержденных	графиков	ограничения	теплоснабжения	при	дефиците	
тепловой	мощности	тепловых	источников	и	пропускной	способности	тепловых	сетей

подпункт	11

11.5 Справка	о	наличии	расчетов	допустимого	времени	устранения	аварийных	нарушений	
теплоснабжения	жилых	домов

подпункт	11

11.6
Справка	о	наличии	порядка	ликвидации	аварийных	ситуаций	в	системах	теплоснабжения	
с	учетом	взаимодействия	тепло-,	электро-,	топливо-	и	водоснабжающих	организаций,	
потребителей	тепловой	энергии,	ремонтно-строительных	и	транспортных	организаций,	а	
также	органов	местного	самоуправления

подпункт	11

11.7 Справка	о	проведении	гидравлических	и	тепловых	испытаний	тепловых	сетей подпункт	11

11.8
Справка	о	выполнении	утвержденного	плана	подготовки	к	работе	в	отопительный	пери-
од,	в	который	включено	проведение	необходимого	технического	освидетельствования	и	
диагностики	оборудования,	участвующего	в	обеспечении	теплоснабжения

подпункт	11

11.9 Справка	о	выполнении	планового	графика	ремонта	тепловых	сетей	и	источников	тепло-
вой	энергии

подпункт	11

11.10 Справка	о	наличии	договоров	поставки	топлива,	не	допускающих	перебоев	поставки	и	
снижения	установленных	нормативов	запасов	топлива

подпункт	11

12
Справка	о	наличии	документов,	определяющих	разграничение	эксплуатационной	ответ-
ственности	между	потребителями	тепловой	энергии,	теплоснабжающими	и	теплосетевы-
ми	организациями

подпункт	12

13

Справка	об	отсутствии	не	выполненных	в	установленные	сроки	предписаний,	влияю-
щих	на	надежность	работы	в	отопительный	период,	выданных	уполномоченными	на	
осуществление	государственного	контроля	(надзора)	органами	государственной	власти	
и	уполномоченными	на	осуществление	муниципального	контроля	органами	местного	
самоуправления

подпункт	13

14 Справка	о	работоспособности	автоматических	регуляторов	при	их	наличии подпункт	14

5.	 Пакет	 документов,	 подлежащих	 проверке,	 в	 сформированном	 виде	 предоставляется	
теплоснабжающими	 и	 теплосетевыми	 организациями	 на	 рассмотрение	 Комиссии	 в	 соответствии	 с	
графиком	проверки	по	пункту	7	настоящей	Программы.	При	наличии	противоречивых	сведений	Комиссия	
производит	осмотр	объектов

6.	После	рассмотрения	Комиссией	представленных	документов	пакет	документов	возвращается	
теплоснабжающим	и	теплосетевым	организациям	не	позднее	01.12.2017	(по	требованию).

7.	 	 График	 проверки	 готовности	 теплоснабжающих	 и	 теплосетевых	 организаций	 к	 работе	 в	
отопительный	период	2017	-	2018	годов:
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№	п\п Наименование	теплоснабжающей	и	теплосетевой	организации Объекты,	подлежащие	
проверке Дата	проверки

1 АО	«ТомскРТС»

Здания,	источники	
(комплексы)	тепло-
снабжения,	тепловые	
сети

02.10.2017
2 ООО	«ТЭП	Лоскутово» 03.10.2017
3 ООО	«Томскводоканал» 04.10.2017
4 ООО	«Восточная	инвестиционная	газовая	компания» 05.10.2017
5 ОАО	ФСК	«Газ	Химстрой	Инвест» 06.10.2017
6 ООО	«ЭнергоТЭК» 09.10.2017
7 АО	«Сибирская	Аграрная	Группа	Мясопереработка» 10.10.2017
8 ООО	«Сибтерм-К	Томское» 11.10.2017
9 ООО	«Сетевая	компания	ТДСК» 12.10.2017
10 ФГУП	Комбинат	коммунальных	предприятий	Томского	научного	цент-

ра	Сибирского	отделения	Российской	академии	наук» 13.10.2017
11 АО	«Кондитерская	фабрика	«Красная	звезда» 16.10.2017
12 ООО	«Томлесдрев» 17.10.2017
13 ФКУ	ИК-3	УФСИН	России	по	Томской	области 18.10.2017
14 ООО	«Термо» 19.10.2017

Место	проведения	проверки:	департамент	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	по	
адресу:	г.	Томск,	ул.	Московский	тракт,	19/1,	3	этаж.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	236

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 24.12.2014 № 1365 
«Об утверждении нового персонального и численного состава административных комиссий 

муниципального образования «Город Томск» и внесении изменений в постановление 
администрации города Томска от 30.12.2009 № 1339 «О создании, определении количества, 

персонального состава, утверждении регламента работы административных комиссий Города 
Томска»

В	соответствии	с	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях,	Федераль-
ным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»,	руководствуясь	Законом	Томской	области	от	24.11.2009	№	260-ОЗ	«Об	администра-
тивных	комиссиях	в	Томской	области»,	Законом	Томской	области	от	24.11.2009	№	261-ОЗ	«О	наделении	
органов	местного	самоуправления	отдельными	государственными	полномочиями	по	созданию	и	обеспече-
нию	деятельности	административных	комиссий	в	Томской	области»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	подпункт	1	пункта	6.1.1	приложения	6	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	

24.12.2014	№	1365	«Об	утверждении	нового	персонального	и	численного	состава	административных	ко-
миссий	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	внесении	изменений	в	постановление	администра-
ции	города	Томска	от	30.12.2009	№	1339	«О	создании,	определении	количества,	персонального	состава,	
утверждении	регламента	работы	административных	комиссий	Города	Томска»	изменение,	исключив	циф-
ру	«8.1».

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	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	безопасности	Е.И.	Сурикова.

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



18 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

6 
от

 1
3.

04
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	237

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим реконструкции по адресу: г.Томск, Мельничная улица, д. 31

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	22.10.2014	№	1091	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	
14.12.2009	№	р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	
участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-

лению.
2.	Администрации	Ленинского	района	Города	Томска	(В.М.	Черноус),	департаменту	управления	му-

ниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	(М.А.	Ратнер),	департаменту	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска

(А.А.	Касперович)	обеспечить	проведение	мероприятий	по	изъятию	жилых	помещений	в	 соответст-
вии	с	действующим	законодательством	и	Регламентом	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципаль-
ных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	
подлежащим	 сносу	 (реконструкции),	 утвержденным	 распоряжением	 администрации	 города	 Томска	 от	
14.12.2009	№	р1525.

3.	Учесть,	что	здание,	расположенное	по	адресу:	г.	Томск,	Мельничная	улица,	д.	31,	«Доходный	дом	
городской	усадьбы»	кон.XIX	–	нач.XX	включено	в	список	выявленных	объектов	культурного	наследия,	
расположенных	на	территории	Томской	области	согласно	приказу	Департамента	по	культуре	и	туризму	
Томской	области	от	29.03.2013	№	109/01-09	«О	включении	в	список	выявленных	объектов	культурного	на-
следия	зданий	и	сооружений,	расположенных	на	территории	Томской	области».

4.	Учесть	обязанность	лица,	к	которому	переходит	имущественное	право	на	здание	по	адресу:	г.	Томск,	
Мельничная	улица,	д.	 31,	 выполнять	установленные	Федеральным	законом	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	
объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации»	требо-
вания	в	отношении	объекта	культурного	наследия.

5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
5.1.	опубликовать	настоящее	постановление	 (без	приложения)	в	Сборнике	официальных	материалов	

муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 на	 официальном	 портале	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»;

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

6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	главу	администрации	Ленинского	
района	Города	Томска	В.М.	Черноуса.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	238

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Большая Подгорная улица, д. 197

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	27.12.2014	№	1394	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-

лению.
2.	Администрации	Ленинского	района	Города	Томска	(В.М.	Черноус),	департаменту	управления	му-

ниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	(М.А.	Ратнер),	департаменту	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска

(А.А.	Касперович)	обеспечить	проведение	мероприятий	по	изъятию	земельного	участка	и	жилых	поме-
щений	в	соответствии	с	действующим	законодательством	и	Регламентом	подготовки	решения	об	изъятии	
для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	
аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции),	утвержденным	распоряжением	администрации	города	
Томска	от	14.12.2009	№	р1525.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
3.1.	опубликовать	настоящее	постановление	 (без	приложения)	в	Сборнике	официальных	материалов	

муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 на	 официальном	 портале	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»;

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	главу	администрации	Ленинского	
района	Города	Томска	В.М.	Черноуса.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города	 	 	 	 	 	 	А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	239

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 09.09.2014 №895 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда»

В	целях	совершенствования	муниципальной	правовой	базы,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	
Положением	о	тарифной	политике	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденным	постанов-
лением	администрации	Города	Томска	от	09.11.2011	№	1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	09.09.2014	№895	«Об	установлении	разме-

ра	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	
социального	найма	и	договору	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищ-
ного	фонда»	следующие	изменения:

1)	в	пунктах	1,	2,	5	после	слов	«многоквартирный	дом»	в	соответствующем	числе	и	падеже	дополнить	
словом	«,	общежитие»	в	соответствующем	числе	и	падеже;

2)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	в	пункте	1	слова	«в	приложении	2»	заменить	словами	«в	приложении	3»;
б)	в	наименовании,	преамбуле,	пунктах	1,	2,	3,	5	после	слов	«многоквартирный	дом»	в	соответствую-

щем	числе	и	падеже	дополнить	словом	«,	общежитие»	в	соответствующем	числе	и	падеже;
в)	абзац	3	пункта	2	дополнить	словом	«,	руб.»;
г)	в	абзаце	3	подпункта	2.1	пункта	2	слова	«приложением	1»	заменить	словами	«приложением	2»,	слова	

«приложения	1»	заменить	словами	«приложения	2»;
д)	абзац	1	подпункта	3.3	пункта	3	изложить	в	следующей	редакции:	«По	формуле:»;
е)	в	таблице	подпункта	3.3	пункта	3	после	слов	«благоустроенные	дома»	дополнить	словом	«,	обще-

жития»;
ж)	абзац	2	пункта	4	изложить	в	следующей	редакции:

«СБАЗ = (СС + СТР)/12»;
з)	абзацах	2-5	примечания	после	слов	«многоквартирные	жилые	дома»	дополнить	словом	«,	общежи-

тия»;
3)	в	наименовании	и	по	тексту	таблицы	приложения	2	к	постановлению	после	слов	«многоквартирный	

дом»	в	соответствующем	числе	и	падеже	дополнить	словом	«,	общежитие»	в	соответствующем	числе	и	па-
деже;

4)	в	приложении	3	к	постановлению:
а)	в	наименовании	и	по	тексту	таблицы	после	слов	«многоквартирный	дом»	в	соответствующем	числе	

и	падеже	дополнить	словом	«,	общежитие»	в	соответствующем	числе	и	падеже;
б)	примечание	к	таблице	изложить	в	следующей	редакции:
«Примечание:
1.	МКД	-	многоквартирный	жилой	дом,	общежитие.
2.	Предельные	сроки	устранения	неисправностей	при	выполнении	внепланового	(непредвиденного)	те-

кущего	ремонта	отдельных	частей	жилых	домов,	общежитий	и	их	оборудования	принимаются	в	соответ-
ствии	со	сроками,	установленными	приложением	№	2	к	постановлению	Госстроя	РФ	от	27.09.2003	№	170	
«Об	утверждении	Правил	и	норм	технической	эксплуатации	жилищного	фонда»».

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.	Комитету	по	информационной	политике	администрации	Города	Томска	(Е.Э.	Павленко)	опублико-
вать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	информации.

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.

6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 №	240

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 08.04.2013 № 333 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и размерах выплат именной стипендии молодым 

воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на 

территории муниципального образования «Город Томск»

В	целях	поддержки	молодых	воспитателей	муниципальных	дошкольных	образовательных	учреждений	
и	муниципальных	общеобразовательных	учреждений	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	08.04.2013	№	333	«Об	утверждении	Поло-

жения	о	порядке	назначения	и	размерах	выплат	именной	стипендии	молодым	воспитателям	муниципаль-
ных	дошкольных	образовательных	учреждений	и	муниципальных	образовательных	учреждений	для	детей	
дошкольного	и	младшего	школьного	возраста	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления	слова	«муниципальных	образовательных	учреждений	для	детей	до-
школьного	и	младшего	школьного	возраста»	заменить	словами	«муниципальных	общеобразовательных	уч-
реждений,	предоставляющих	услугу	дошкольного	образования	в	группах	с	режимом	пребывания	полного	
или	сокращенного	дня»;

2)	в	преамбуле	постановления:
а)	слова	«муниципальных	образовательных	учреждений	для	детей	дошкольного	и	младшего	школьного	

возраста»	заменить	словами	«муниципальных	общеобразовательных	учреждений,	предоставляющих	услу-
гу	дошкольного	образования	в	группах	с	режимом	пребывания	полного	или	сокращенного	дня»;

б)	слова	«решением	Думы	Города	Томска	от	11.12.2012	№	560	«О	бюджете	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	на	2013	год	и	плановый	период	2014-2015	годов»	исключить

3)	в	пункте	1	постановления	слова	«муниципальных	образовательных	учреждений	для	детей	дошколь-
ного	и	младшего	школьного	возраста»	заменить	словами	«муниципальных	общеобразовательных	учрежде-
ний,	предоставляющих	услугу	дошкольного	образования	в	группах	с	режимом	пребывания	полного	или	
сокращенного	дня»;

4)	в	приложении	к	постановлению:
а)	 в	 наименовании,	 пунктах	 1-3	 слова	 «муниципальные	 образовательные	 учреждения	 для	 детей	 до-

школьного	и	младшего	школьного	возраста»	в	соответствующих	падежах	заменить	словами	«муниципаль-
ные	общеобразовательные	учреждения,	предоставляющих	услугу	дошкольного	образования	в	 группах	с	
режимом	пребывания	полного	или	сокращенного	дня»	в	соответствующих	падежах;

б)	в	абзаце	1	пункта	2	слова	среднего	(высшего)	профессионального	учебного	заведения»	заменить	сло-
вами	«образовательной	организации	высшего	образования,	профессиональной	образовательной	организа-
ции»;

в)	в	абзаце	7	пункта	2	слова	«среднем	(высшем)	профессиональном	учебном	заведении»	заменить	сло-
вами	«образовательной	организации	высшего	образования,	профессиональной	образовательной	организа-
ции»;

г)	в	пункте	9	слова	«При	наличии	обстоятельств,	указанных	в	пунктах	2,	3	настоящего	Положения,	мо-
лодой	воспитатель	представляет	работодателю	подтверждающие	документы»	заменить	словами	«При	на-
личии	обстоятельств,	указанных	в	пункте	2	настоящего	Положения,	молодой	воспитатель	представляет	ра-
ботодателю	подтверждающие	документы	соответственно:

-	военный	билет;
-	листок	нетрудоспособности;	приказ	(распоряжение)	о	предоставлении	отпуска	по	уходу	за	ребенком	

до	достижения	им	возраста	трех	лет	(в	случае,	если	молодым	воспитателем	осуществлялась	трудовая	дея-
тельность);	свидетельство	о	рождении	ребенка;

-	листок	нетрудоспособности;
-	 письменное	 уведомление	 государственного	 учреждения	 службы	 занятости	 населения	 о	 признании	

гражданина	безработным	и	постановке	его	на	регистрационный	учет	в	качестве	безработного,	полученное	
в	соответствии	с	Правилами	регистрации	безработных	граждан,	утвержденными	постановлением	Прави-
тельства	Российской	Федерации	от	07.09.2012	№	891	«О	порядке	регистрации	граждан	в	целях	поиска	под-
ходящей	работы,	регистрации	безработных	граждан	и	требованиях	к	подбору	подходящей	работы»;

-	справка	образовательного	учреждения,	отказавшего	молодому	воспитателю	в	трудоустройстве;	копия	
договора	с	данным	образовательным	учреждением	об	обучении	молодого	воспитателя	в	образовательной	
организации	высшего	образования,	профессиональной	образовательной	организации;

-	справка	образовательной	организации,	подтверждающая	обучение	в	аспирантуре	по	очной	форме	об-
учения.».
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2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	242

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Континентальная, 6а

На	основании	статьи	39	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	

общественно-жилого	назначения	(ОЖ)	согласно	приложению	1,	в	период	с	24.04.2017	по	04.05.2017	года	
по	обсуждению	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	
условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Континентальная,	6а»	
(предприятия	автосервиса)	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	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Горо-
да	Томска	(А.А.	Касперович).

3.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	(В.А.	Денисович):
3.1.	Определить	в	срок	до	24.04.2017	года	перечень	адресов	жилых	зданий,	расположенных	на	террито-

рии,	в	границах	которой	проводятся	публичные	слушания.
3.2.	Уведомить	в	срок	до	24.04.2017	года	о	проведении	публичных	слушаний	правообладателей	земель-

ных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивается	
разрешение,	правообладателей	объектов	капитального	строительства,	расположенных	на	земельных	участ-
ках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивается	разреше-
ние.

3.3.	Обеспечить	ознакомление	лиц,	указанных	в	пункте	3.2	настоящего	постановления,	правооблада-
телей	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства,	подверженных	риску	негативного	воз-
действия,	которое	может	оказать	использование	земельного	участка	в	соответствии	с	проектом	муници-
пального	правового	акта	по	которому	проводятся	публичные	слушания,	а	также	граждан,	проживающих	
в	границах	территории,	указанной	в	пункте	1	и	приложении	1	(далее	по	тексту	настоящего	постановления	
-	участники	публичных	слушаний),	с	проектом	муниципального	правового	акта	по	которому	проводятся	
публичные	слушания	(приложение	2),	а	также	с	документами,	приложенными	к	запросу	о	предоставлении	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	(за	исключением	документов,	
содержащих	охраняемую	законом	тайну).

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

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

3.6.	Обеспечить	в	срок	до	11.05.2017	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.

4.	Проведение	публичных	слушаний	назначить	на	04.05.2017	в	16-00	часов	в	здании	администрации	Ки-
ровского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.	Кирова,	11а.

5.	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	3.1	настоящего	постановления,	и	передать	в	комиссию	по	земле-
пользованию	и	застройке	с	копиями	заявлений,	поступивших	от	участников	публичных	слушаний.

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

7.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	опубликовать	не	позднее	13.04.2017	года	оповещение	
о	проведении	публичных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск».

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

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

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	11.04.2017	№	242

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	11.04.2017	№	242
Проект

	АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	ТОМСКА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	№	___________
О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	

адресу:	г.	Томск,	ул.	Континентальная,	6а
На	основании	обращения	ДАиГ	от	23.12.2016	№	246/13	в	соответствии	со	статьей	39	

Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	
адресу:	г.Томск,	ул.	Континентальная,	6а	расположен	в	границах	территориальной	зоны	общественно-
жилого	назначения	(ОЖ),

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

площадью	1796	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200027:16118),	расположенного	по	адресу:	г.Томск,	ул.	
Континентальная,	6а	(предприятия	автосервиса).

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

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

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

11.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	243

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 766 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, объектов капитального строительства»

В	целях	реализации	положений	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предо-
ставления	 государственных	и	муниципальных	услуг»,	Градостроительного	 кодекса	Российской	Федера-
ции,	в	связи	со	вступлением	в	силу	Федерального	закона	от	13.07.2015	№	218-ФЗ	«О	государственной	реги-
страции	недвижимости»,	руководствуясь	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	
422	«Об	утверждении	Порядка	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	
муниципальных	услуг	администрацией	Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муни-
ципальных	услуг,	предоставляемых	администрацией	Города	Томска»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	29.06.2012	№	766	«Об	ут-

верждении	административного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решений	о	
предоставлении	разрешений	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельных	участков,	объектов	ка-
питального	строительства»	следующие	изменения:

а)	в	подпункте	4	пункта	2.6.1:
-	 слова	 «Едином	 государственном	 реестре	 прав	 на	 недвижимое	 имущество	 и	 сделок	 с	 ним	 (далее	 -	

ЕГРП)»	заменить	словами	«Едином	государственном	реестре	недвижимости	(далее	-	ЕГРН)»:
-	слова	«в	ЕГРП»	заменить	словами	«в	ЕГРН»;
б)	в	пункте	2.6.3:
-	подпункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	выписка	из	ЕГРН	о	земельном	участке	и	(или)	объекте	капитального	строительства,	в	отношении	

которых	испрашивается	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	(в	случае	отсутствия	та-
ких	сведений	в	ЕГРН	-	уведомление	об	отсутствии	в	ЕГРН	запрашиваемых	сведений);»;

-	подпункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2)	выписки	из	ЕГРН	о	земельных	участках,	указанных	в	заявлении	и	имеющих	общие	границы	с	зе-

мельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивается	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	
использования,	об	объектах	капитального	строительства,	расположенных	на	таких	земельных	участках,	и	
на	помещения,	являющиеся	частью	объекта	капитального	строительства,	применительно	к	которому	запра-
шивается	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	(в	случае	отсутствия	таких	сведений	в	
ЕГРН	-	уведомления	об	отсутствии	в	ЕГРН	запрашиваемых	сведений);»;

-	подпункты	5	и	6	признать	утратившими	силу;
в)	в	пункте	2.8:
-	подпункт	4	признать	утратившим	силу;
-	в	подпункте	6	слова	«от	24.07.2007	№	221-ФЗ	«О	государственном	кадастре	недвижимости»	заменить	

словами	«от	13.07.2015	№	218-ФЗ	«О	государственной	регистрации	недвижимости»;
г)	в	приложении	3	к	административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	

решений	о	предоставлении	разрешений	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельных	участков,	
объектов	капитального	строительства»:

-	в	пункте	4	слова	«ЕГРП»	заменить	словами	«ЕГРН»;
-	в	пункте	5	слова	«выписка	из	ЕГРП	о	правах	на	земельный	участок	и	(или)	объект	капитального	стро-

ительства,	в	отношении	которых	испрашивается	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	
(в	случае	отсутствия	таких	сведений	в	ЕГРП	-	уведомление	об	отсутствии	в	ЕГРП	запрашиваемых	сведе-
ний)»	заменить	словами	«выписка	из	ЕГРН	о	земельном	участке	и	(или)	объекте	капитального	строитель-
ства,	в	отношении	которых	испрашивается	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	(в	слу-
чае	отсутствия	таких	сведений	в	ЕГРН	-	уведомление	об	отсутствии	в	ЕГРН	запрашиваемых	сведений)»;

-	в	пункте	6	слова	«выписка	из	ЕГРП	о	правах	на	земельные	участки,	указанные	в	заявлении	и	имею-
щие	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивается	данное	разрешение,	
на	объекты	капитального	строительства,	указанные	в	заявлении	и	расположенные	на	земельных	участках,	
имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивается	данное	раз-
решение,	и	на	помещения,	являющиеся	частью	объекта	капитального	строительства,	применительно	к	ко-
торому	запрашивается	данное	разрешение	(в	случае	отсутствия	таких	сведений	в	ЕГРП	-	уведомление	об	
отсутствии	в	ЕГРП	запрашиваемых	сведений)»	заменить	словами	«выписки	из	ЕГРН	о	земельных	участ-
ках,	указанных	в	заявлении	и	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	
запрашивается	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования,	об	объектах	капитального	строи-
тельства,	расположенных	на	таких	земельных	участках,	и	на	помещения,	являющиеся	частью	объекта	ка-
питального	строительства,	применительно	к	которому	запрашивается	разрешение	на	условно	разрешенный	
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вид	использования	(в	случае	отсутствия	таких	сведений	в	ЕГРН	-	уведомления	об	отсутствии	в	ЕГРН	за-
прашиваемых	сведений)»;

-	пункты	12	и	13	признать	утратившими	силу;
д)	приложение	4	к	административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	

решений	о	предоставлении	разрешений	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельных	участков,	
объектов	капитального	строительства»	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

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

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

Приложение	к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	11.04.2017	№	243
Приложение	№	4

к	административному	регламенту
предоставления	муниципальной	услуги

“Принятие	решений	о	предоставлении	разрешений	на	условно	разрешенный	вид
использования	земельных	участков,	объектов	капитального	строительства”

Форма	заявления	для	предоставления	муниципальной	услуги
“Принятие	решений	о	предоставлении	разрешений	на	условно	разрешенный	вид
использования	земельных	участков,	объектов	капитального	строительства”

В	комиссию	по	землепользованию	и	застройке
от-______________________________________

(Указываются	фамилия,	имя	и	(при	наличии)	отчество,	место	жительства	заявителя,	реквизиты	доку-
мента,	удостоверяющего	личность	заявителя	(для	гражданина);	наименование	и	место	нахождения	заяви-
теля	(для	юридического	лица),	а	также	государственный	регистрационный	номер	записи	о	государственной	
регистрации	юридического	лица	в	едином	государственном	реестре	юридических	лиц	и	идентификацион-
ный	номер	налогоплательщика,	за	исключением	случаев,	если	заявителем	является	иностранное	юридиче-
ское	лицо)

Почтовый	адрес:	_____________________
____________________________________
тел.________________________________-

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу	предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования

в	отношении	земельного	участка	(объекта	капитального	строительства)	(нужное	подчеркнуть)	по	ад-
ресу

в	связи	с-
1.	Кадастровый	номер	земельного	участка-

2.	Сведения	о	правах	на	земельный	участок-

3.	Сведения	о	правах	на	объект	капитального	строительства-

4.	Сведения	о	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	
которому	испрашивается	разрешение,	а	также	о	зданиях,	строениях,	сооружениях,	расположенных	на	зе-
мельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому

испрашивается	разрешение-
_______________________________________________________________________________________

Согласен(сна)	с	возмещением	расходов,	связанных	с	организацией	и	проведением	публичных	слуша-
ний,	вне	зависимости	от	результата	рассмотрения	заявления.

Результат	предоставления	муниципальной	услуги	прошу	предоставить	лично/почтовым	отправлением	
(нужное	подчеркнуть).

«--»--20--г.
-/-
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(подпись)--(инициалы,	фамилия)
Перечень	прилагаемых	к	заявлению	документов
Прилагаются	заявителем	в	обязательном	порядке
---документ,	удостоверяющий	личность	заявителя	физического	лица;

--правоустанавливающие	и	(или)	правоудостоверяющие	документы	на	земельный	участок,
в	отношении	которого	испрашивается	разрешение	и	права	на	который	не	зарегистрированы	в	Едином	

государственном	реестре	недвижимости;
--правоустанавливающие	и	(или)	правоудостоверяющие	документы	на	объект	капитального
строительства,	в	отношении	которого	испрашивается	разрешение	и	права	на	который	не	зарегистриро-

ваны	в	Едином	государственном	реестре	недвижимости;
--пояснительная	записка,	содержащая	общую	информацию	о	планируемых	объемах
ресурсов,	необходимых	для	функционирования	объекта	 (численность	работающих,	 грузооборот,	по-

требность	в	подъездных	железнодорожных	путях,	 энергообеспечении,	водоснабжении	и	т.д.),	предпола-
гаемом	уровне	воздействия	на	окружающую	среду	(объем	и	характер	выбросов	в	атмосферу,	класс	про-
изводственной	опасности	объекта	 с	 указанием	размера	нормативной	 санитарно-защитной	 зоны	от	него,	
количество	отходов	производства	и	степень	их	вредности);	о	планируемом	количестве	посетителей	и	(или)	
торговой	 площади	 объекта;	 о	 потребности	 в	 местах	 парковки	 автомобилей;	 о	 планируемом	 количестве	
квартир,	общем	количестве	жителей,	жилой	площади	здания;	о	потребности	в	необходимых	объектах	об-
служивания	с	указанием	площади	(площади	для	отдыха,	детских,	игровых,	спортивных	и	хозяйственных	
площадок,	зоны	высадки	зеленых	насаждений	и	т.д.;

--схема	планируемой	застройки	земельного	участка	в	виде	топографической	основы	в
масштабе	1:500	с	указанием	мест	расположения	существующих	и	намечаемых	построек	и	описанием	их	

характеристик	(общая	площадь,	площадь	застройки,	этажность,	места	парковки	автомобилей	и	их	количе-
ство,	места	площадок	для	отдыха,	детских,	игровых,	спортивных	и	хозяйственных	площадок,	зоны	высадки	
зеленых	насаждений	и	т.д.)	а	также	в	случае,	если	от	объекта	капитального	строительства	(линейного	объ-
екта)	устанавливается	нормативный	санитарный	разрыв,	санитарно-защитная	зона,	охранная	зона,	данные	
зоны	отображаются	на	схеме	планируемой	застройки	земельного	участка;

--в	случае	если	заявитель	владеет	участком,	объектом	капитального	строительства	на	праве
аренды	либо	на	ином	праве,	не	являющемся	правом	собственности,	к	заявлению	прилагается	согласие	

собственника	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства,	применительно	к	которым	запра-
шивается	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования;

--согласие	других	сособственников	на	использование	земельного	участка,	объекта
капитального	строительства	в	соответствии	с	условно	разрешенным	видом	использования.
Прилагаются	по	желанию	заявителя	либо	запрашиваются	ДаиГ
в	порядке	межведомственного	взаимодействия
--выписка	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	
о	земельном	участке	и	объекте	капитального	строительства,	принадлежащим	заявителю;
--выписка	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	о
земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	за-

прашивается	разрешение,	об	объектах	капитального	строительства,	расположенных	на	земельных	участ-
ках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивается	разреше-
ние,	и	на	помещения,	являющиеся	частью	объекта	капитального	строительства,	применительно	к	которому	
запрашивается	разрешение;

--выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	в	случае	если	с
заявлением	о	предоставлении	муниципальной	услуги	обратилось	юридическое	лицо;
--выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей,	в
случае	если	с	заявлением	о	предоставлении	муниципальной	услуги	обратился	индивидуальный	пред-

приниматель	без	образования	юридического	лица;
--постановления	администрации	Города	Томска	и	иные	решения	об	утверждении	схемы
расположения	земельного	участка	на	кадастровом	плане	территории.



28 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

6 
от

 1
3.

04
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 №	244

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.08.2015 № 689 «Об 
утверждении актуализированной версии Комплексной программы (Плана) развития городских 
пространств и инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» «Наш Томск» на 

2015 - 2018 годы в составе среднесрочного плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года»

В	целях	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	до	2030	года,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	28.06.2014	№	172-ФЗ	«О	стратегиче-
ском	планировании	в	Российской	Федерации»,	Распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	
14.01.2015	№	22-р	«О	Концепции	создания	в	Томской	области	инновационного	территориального	центра	
«ИНО	Томск»,	решением	Думы	города	Томска	от	27.06.2006	№	224	«Об	утверждении	Стратегии	социаль-
но-экономического	развития	муниципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года»,	Уставом	Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	1	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	03.08.2015	№	689	«Об	ут-

верждении	актуализированной	версии	Комплексной	программы	(Плана)	развития	городских	пространств	и	
инфраструктуры	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Наш	Томск»	на	2015-2018	годы	в	составе	
среднесрочного	плана	мероприятий	по	реализации	Стратегии	социально-экономического	развития	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года»	(далее	-	Программа)	следующие	изменения:

1)	в	таблице	приложения	1	к	Программе:
а)	подраздел	1.1	«Создание	новых	общественных	пространств»	раздела	1	«ФОРМИРОВАНИЕ	ГАРМО-

НИЧНОГО	ГОРОДСКОГО	ПРОСТРАНСТВА,	КОМФОРТНОГО	И	ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО	ДЛЯ	ЖИЗ-
НИ»	дополнить	пунктом	1.1.41	следующего	содержания:

1.1.41. Благоустройство	сквера	по	
ул.	Дизайнеров 2017 УДДБиТ -

б)	подраздел	1.6.	«Благоустройство	дворовых	территорий	и	внутриквартальных	проездов»	раздела	
1	«ФОРМИРОВАНИЕ	ГАРМОНИЧНОГО	ГОРОДСКОГО	ПРОСТРАНСТВА,	КОМФОРТНОГО	И	
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО	ДЛЯ	ЖИЗНИ»	изложить	следующей	редакции: 

1.6.	Благоустройство	дворовых	территорий	и	внутриквартальных	проездов
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1.6.1.
Благоустройство	
дворовых	территорий	
Кировского	района

2016

Администрация	Кировско-
го	района

Благоустройство	территорий	по	ул.	Б.	
Хмельницкого,	41-43;	пр.	Кирова,	36б	в	
соответствии	с	разработанными	эскизны-
ми	проектами.

2017

Благоустройство	территорий:	 
ул.	Советская,	70, 
ул.	Белинского,31/2, 
ул.	Белинского,35/1, 
ул.	Белинского,21/1, 
ул.	Белинского,21а/2, 
ул.	Белинского,21а/1, 
Проезд	пр.Кирова,36-34	до	34а,	проезд	за	
пр.Кирова,	36 
ул.	Красноармейская,92, 
ул.	Красноармейская,82, 
ул.	Карташова,	29а, 
ул.	Карташова,	31, 
ул.	Герцена,	29 
ул.	Елизаровых,	23, 
ул.	Елизаровых,	23/2, 
ул.	Елизаровых,	39а, 
ул.	Елизаровых,	19/3, 
ул.	Елизаровых,	39, 
Д.пл	перед	ул.Елизаровых,35, 
пр.	Кирова,61, 
ул.	Артема,4	,	ул.	Усова,58, 
ул.	Усова,60,	ул.	Косарева,	19,	ул.	Арте-
ма,6, 
Площадка	перед	пр.Кирова,57, 
Площадка	перед	ул.Косарева,4	–	
ул.Усова,64 
Площадка	перед	ул.Усова,62, 
Площадка	перед	пр.	Кирова,	61-63

1.6.2.
Организация	скверов	на	
дворовых	территориях	
Октябрьского	района

2016-2018 Администрация	Октябрь-
ского	района

Организация	не	менее	трех	скверов	на	
дворовой	территории	МКД	(озеленение	и	
организация	пешеходных	дорожек)

1.6.3.

Установка,	организация	
детских	спортивных	
площадок	на	дворовых	
территориях	Октябрь-
ского	района

2016-2018 Администрация	Октябрь-
ского	района

Организация	не	менее	10	спортивных	
площадок	на	дворовых	территориях	МКД

1.6.4.
Благоустройство	
дворовых	территорий	
Ленинского	района

2017
Администрация	Ленинско-
го	района

Ремонт	покрытия	дворовой	территории	по	
ул.	79	Гв.	Дивизии,	10/2;	ул.	Говорова,	34;	
ул.	Говорова,	38;	ул.	Бердская,	9а
Благоустройство	территорий:	 
ул.	К.	Ильмера,	15, 
ул.	К.	Ильмера,	19, 
пр.	Мира,	13 
ул.	Интернационалистов,	36, 
ул.	Интернационалистов,	26, 
ул.	Интернационалистов,	24, 
ул.	Интернационалистов,	25, 
ул.	Интернационалистов,	5, 
ул.	Интернационалистов,	5а, 
ул.	Говорова,	52, 
ул.	Говорова,	46, 
ул.	Профсоюзная,	33, 
ул.	Профсоюзная,	37, 
ул.	Профсоюзная,	29, 
ул.	5	Армии,	29 
ул.	Войкова,	43а, 
пер.	Успенского,	10, 
пер.	Дербышевский,	15, 
ул.	Смирнова,	25, 
ул.	Смирнова,	35, 
пр.	Мира,	39, 
пр.	Ленина,	128/1, 
пер.	Заозерный,	15
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1.6.5.
Благоустройство	
дворовых	территорий	
Советского	района

2017 Администрация	Советско-
го	района

Благоустройство	территорий:	 
ул.	Елизаровых,	72, 
ул.	Елизаровых,	74, 
ул.	Сибирская,102, 
ул.	Сибирская,	104, 
ул.	Сибирская,	106, 
ул.	Сибирская,	102/2, 
ул.	Сибирская,	102/3, 
ул.	Сибирская,	102/4, 
ул.	Сибирская,	106, 
ул.	Сибирская,	108, 
ул.	Сибирская,	110, 
ул.	Сибирская,	111, 
ул.	Сибирская,	112, 
ул.	Сибирская,	114, 
ул.	Сибирская,	116, 
ул.	Сибирская,	102/8, 
пр.	Комсомольский,	39,	
пр.Комсомольский,	39/1, 
пр.Комсомольский,	39/2,	
пр.Комсомольский,	39/3, 
пр.Комсомольский,	39/4,	
пр.Комсомольский,	37, 
ул.Сибирская,	31,	ул.Сибирская,	33, 
ул.Сибирская,	33/1,	ул.Киевская,	26, 
ул.Киевская,	28,	ул.Лебедева,	16,	
ул.Лебедева,	18, 
ул.Кулагина,	7,9,11/1,	ул.Кулагина,	
13,17,19, 
ул.Кулагина,	23,25,27,29,31

1.6.6.
Благоустройство	
дворовых	территорий	
Октябрьского	района

2017 Администрация	Октябрь-
ского	района

Благоустройство	территорий: 
пос.	Светлый,	1, 
пос.	Светлый,2, 
пос.	Светлый,3, 
пос.	Светлый,4, 
пос.	Светлый,5, 
пос.	Светлый,6, 
пос.	Светлый,7, 
пос.	Светлый,8, 
пос.	Светлый,9, 
пос.	Светлый,10, 
пос.	Светлый,11, 
пос.	Светлый,12, 
пос.	Светлый,13, 
пос.	Светлый,14, 
пос.	Светлый,15, 
пос.	Светлый,16, 
пос.	Светлый,17 
пос.	Светлый,18, 
пос.	Светлый,19, 
пос.	Светлый,20, 
пос.	Светлый,21, 
пос.	Светлый,23, 
пос.	Светлый,58, 
пос.	Светлый,58а, 
пос.	Светлый,59, 
пос.	Светлый,60,	 
пос.	Светлый,65, 
ул.	Беринга,	13,	ул.	Беринга,	13/1,	ул.	
Беринга,	13/2, 
ул.	Беринга,	13/3

2)	в	таблице	приложения	2	к	Программе: 
а)	подраздел	1.1	«Создание	новых	общественных	пространств»	раздела	1	«ФОРМИРОВАНИЕ	
ГАРМОНИЧНОГО	ГОРОДСКОГО	ПРОСТРАНСТВА,	КОМФОРТНОГО	И	ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО	ДЛЯ	
ЖИЗНИ»	дополнить	пунктом	1.1.41	следующего	содержания:
1.1.41. Благоустройство	сквера	по	ул.	

Дизайнеров 2017 УДДБиТ

б)	подраздел	1.6.	«Благоустройство	дворовых	территорий	и	внутриквартальных	проездов»	раздела	
1	«ФОРМИРОВАНИЕ	ГАРМОНИЧНОГО	ГОРОДСКОГО	ПРОСТРАНСТВА,	КОМФОРТНОГО	И	
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО	ДЛЯ	ЖИЗНИ»	изложить	следующей	редакции:
1.6.	Благоустройство	дворовых	территорий	и	внутриквартальных	проездов

1.6.1.
Благоустройство	дворовых	
территорий	Кировского	
района

2016-2017 Администрация	Киров-
ского	района

1.6.2.
Организация	скверов	на	
дворовых	территориях	
Октябрьского	района

2016-2018 Администрация	Ок-
тябрьского	района

1.6.3.
Установка,	организация	дет-
ских	спортивных	площадок	
на	дворовых	территориях	
Октябрьского	района

2016-2018 Администрация	Ок-
тябрьского	района

1.6.4.
Благоустройство	дворовых	
территорий	Ленинского	
района

2017 Администрация	Ленин-
ского	района
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1.6.5.
Благоустройство	дворовых	
территорий	Советского	
района

2017 Администрация	Совет-
ского	района

1.6.6.
Благоустройство	дворовых	
территорий	Октябрьского	
района

2017 Администрация	Ок-
тябрьского	района

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнение	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

–	Руководителя	аппарата	администрации	Города	А.И.	Цымбалюка.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	адмиинстрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	245

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 747 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В	целях	приведения	муниципальной	правовой	базы	в	соответствие	с	федеральным	законодательством,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Постановка	граждан	

на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях»,	утверждённый	постановлением	администрации	
Города	Томска	от	29.06.2012	№	747,	изменение,	заменив	в	подпункте	9.1.7	пункта	9	слова	«свидетельства	
о	государственной	регистрации	права	собственности	на	жилое	помещение	либо	иной	правоустанавлива-
ющий	документ,	 подтверждающий	право	 собственности»	 словами	 «правоустанавливающего	 документа,	
подтверждающего	право	собственности».

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

3.	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.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	246

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 28.01.2014 № 39 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования «Город Томск»

В	связи	с	созданием	муниципального	казенного	учреждения	города	Томска	«Муниципальный	эксперт-
ный	центр	 по	 тарифам	и	муниципальному	 заказу»	 на	 основании	 постановления	 администрации	Города	
Томска	от	23.01.2017	№	20	«О	создании	муниципального	казенного	учреждения	города	Томска	«Муници-
пальный	экспертный	центр	по	тарифам	и	муниципальному	заказу»,	а	также	в	целях	реализации	Федераль-
ного	закона	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обес-
печения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	2	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	28.01.2014	№	39	«О	кон-

трактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	изменение,	заменив	в	подпункте	1	пункта	3	слова	«муниципальное	
бюджетное	учреждение	города	Томска	«Муниципальный	экспертный	центр	по	тарифам	и	муниципально-
му	заказу»	словами	«муниципальное	казенное	учреждение	города	Томска	«Муниципальный	экспертный	
центр	по	тарифам	и	муниципальному	заказу».

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	14.02.2017.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	253

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томскому областному 
общественному фонду «Центр общественного развития» для организации и проведения 

празднования Дня Победы

В	целях	регулирования	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	06.12.2016	№422	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2017	год	и	плановый	период	2018-2019	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томскому	областному	общест-

венному	фонду	«Центр	общественного	развития»	для	организации	и	проведения	празднования	Дня	Победы	
(далее	-	Порядок)	в	2017	году	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

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

администрации	Города	Томска
от	12.04.2017	

№	253

Порядок
определения объема и предоставления субсидии 

Томскому областному общественному фонду «Центр общественного развития» 
для организации и проведения празднования Дня Победы

1.	 Настоящий	 Порядок	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидии	 Томскому	 областному	
общественному	 фонду	 «Центр	 общественного	 развития»	 для	 организации	 и	 проведения	 празднования	
Дня	 Победы	 (далее	 –	 Порядок)	 регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	 предоставления	 из	 бюджета	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидии	 Томскому	 областному	 общественному	 фонду	
«Центр	общественного	развития»	для	организации	и	проведения	празднования	Дня	Победы	в	2017	году	
(далее	–	субсидия).

2.	 Субсидия	 предоставляется	 в	 пределах	 бюджетных	 ассигнований	 и	 лимитов	 бюджетных	
обязательств,	предусмотренных	управлению	социальной	политики	администрации	Города	Томска	(далее	–	
управление)	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2017	год	для	Томского	областного	
общественного	фонда	«Центр	общественного	развития»	для	организации	и	проведения	празднования	Дня	
Победы.

3.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Томский	областной	общественный	фонд	
«Центр	общественного	развития» (далее	–	Фонд)	представляет	в	управление:

1)	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Фонда	(при	
наличии),	с	просьбой	предоставить	субсидию	с	указанием	реквизитов	банковского	счета	для	перечисления	
денежных	средств,	а	также	объема	требуемых	средств;

2)	 копии	 устава,	 документа,	 подтверждающего	 государственную	 регистрацию	Фонда,	 документ	
подтверждающий	 постановку	 Фонда	 на	 учет	 в	 налогом	 органе,	 заверенные	 подписью	 руководителя	 и	
печатью	Фонда	(при	наличии);

3)	 копии	 документов,	 подтверждающих	 расходы	 в	 2017	 году	 на	 организацию	 и	 проведение	
празднования	Дня	Победы	(гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	
актов	 выполненных	 работ	 (оказанных	 услуг),	 платежных	 (расходных)	 документов,	 подтверждающих	
фактическую	выплату	средств),	заверенные	подписью	руководителя	и	печатью	Фонда	(при	наличии)	–	в	
случае	возмещения	затрат;	смету	расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	2017	году	–	в	случае	финансового	
обеспечения	затрат;

4)	документы,	подтверждающие	отсутствие	у	Фонда	на	первое	число	месяца,	предшествующего	
месяцу,	 в	 котором	 заключается	 договор	 о	 предоставлении	 субсидии,	 задолженности	 по	 платежам	 в	
бюджетную	систему	Российской	Федерации:

а)	 справку	 об	 исполнении	 Фондом	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 пеней,	 штрафов,	
процентов,	выданную	налоговым	органом;

б)	 письмо	 департамента	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	
Томска	 об	 отсутствии	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	
муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»;

5)	 письменное	 заявление об	 отсутствии	 решения	 о	 реорганизации,	 ликвидации,	 об	 отсутствии	
ограничения	 на	 осуществление	 хозяйственной	 деятельности,	 об	 отсутствии	 решения	 арбитражного	
суда	 о	 признании	Фонда	 банкротом	 и	 об	 открытии	 конкурсного	 производства.	Проверка	 достоверности	
указанных	в	заявлении	сведений	осуществляется	управлением	путем	анализа	официальной	общедоступной	
информации	о	деятельности	государственных	органов,	размещаемой	в	сети	«Интернет», и	оформляется	в	
соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка.	

4.	 Для	 получения	 права	 на	 предоставление	 субсидии	 Фонд	 должен	 соответствовать	 на	 первое	
число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	
субсидии,	следующим	условиям:

1)	 отсутствие	 в	 отношении	 Фонда	 процедуры	 реорганизации,	 ликвидации,	 ограничения	 на	
осуществление	хозяйственной	деятельности,	отсутствие	решения	арбитражного	суда	о	признании	Фонда	
банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства;

2)	 отсутствие	 задолженности	 по	 платежам	 в	 бюджетную	 систему	 Российской	 Федерации	
(отсутствие	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	
подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	а	также	
отсутствие	задолженности	по	арендной	плате	за	пользование	имуществом,	находящимся	в	муниципальной	
собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»).

5.	 Поступившие	 документы	 Фонда	 регистрируются	 в	 сроки,	 установленные	 Стандартом	
делопроизводства	в	администрации	Города	Томска.	Управление	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	
регистрации	заявления	Фонда	осуществляет	проверку	представленных	Фондом	документов,	необходимых	
для	 получения	 субсидии,	 устанавливает	 факт	 соответствия	 (несоответствия)	 Фонда	 и	 документов,	
предоставленных	Фондом	в	соответствии	с	пунктом	3	настоящего	Порядка,	требованиям,	предусмотренным	
настоящим	Порядком,	и	принимает	одно	из	следующих	решений:

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

2)	 решение	 о	 несоответствии	 Фонда	 и	 (или)	 представленных	 им	 документов	 требованиям	
настоящего	Порядка	и	об	отказе	в	предоставлении	субсидии.

Решение	 управления	 принимается	 единолично	 начальником	 управления	 и	 оформляется	 в	форме	
муниципального	правового	акта	управления.

Соответствующие	 решения	 управления	 доводятся	 до	 сведения	 Фонда	 в	 течение	 трех	 рабочих	
дней	со	дня	их	принятия	путем	направления	в	адрес	Фонда	копии	соответствующего	решения	почтовым	
отправлением	 с	 уведомлением	 о	 вручении	 или	 при	 выражении	 Фондом	 в	 письменном	 заявлении	
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соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	 уведомления	 под	 роспись	 уполномоченному	
представителю	 Фонда.	 Допускается	 повторное	 обращение	 Фонда	 в	 управление	 после	 вынесения	
управлением	 решения	 о	 несоответствии	 Фонда	 и	 (или)	 представленных	 им	 документов	 требованиям	
настоящего	Порядка	и	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	
послуживших	основанием	для	принятия	управлением	соответствующего	решения.	Повторное	обращение	
осуществляется	Фондом	в	соответствии	с	пунктом	3	настоящего	Порядка.

При	 этом,	 в	 обязательном	 порядке	 осуществляется	 повторное	 предоставление	 заявления,	
предусмотренного	 подпунктом	 1	 пункта	 3	 настоящего	Порядка.	Повторное	 предоставление	 документов,	
предусмотренных	 подпунктом	 4	 пункта	 3	 настоящего	Порядка,	 осуществляется	 только	 в	 случаях,	 когда	
они	 выданы	 ранее	 30	 календарных	 дней	 до	 дня	 повторного	 обращения	 за	 предоставлением	 субсидии	
или	в	случаях	принятия	в	отношении	указанных	документов	решения	о	несоответствии	их	требованиям	
настоящего	Порядка.	Повторное	предоставление	документов,	предусмотренных	подпунктами	2,	3,	5	пункта	
3	 настоящего	 Порядка,	 осуществляется	 лишь	 в	 случае	 принятия	 в	 отношении	 указанных	 документов	
решения	о	несоответствии	их	требованиям	настоящего	Порядка.

6.	В	случае	соответствия	Фонда	требованиям	настоящего	Порядка	и	представления	всех	документов,	
предусмотренных	 в	 пункте	 3	 настоящего	Порядка,	 управление	 в	 срок	 не	 более	 20	 рабочих	 дней	 со	 дня	
принятия	соответствующего	решения	заключает	договор	о	предоставлении	субсидии	и	осуществляет	на	его	
основании	перечисление	средств	субсидии	на	расчетный	(лицевой)	счет	Фонда.

Обязательными	условиями	предоставления	субсидии,	включаемыми	в	договор	о	предоставлении	
субсидии,	являются:

1)	 согласие	 Фонда	 (получателя	 субсидии)	 на	 осуществление	 управлением,	 предоставившим	
субсидию,	 и	 органами	 муниципального	 финансового	 контроля	 в	 пределах	 имеющихся	 полномочий	
и	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	
и	 договором	 о	 предоставлении	 субсидии,	 проверок	 соблюдения	 Фондом	 условий,	 целей	 и	 порядка	
предоставления	субсидии;

2)	 запрет	 на	 приобретение	 за	 счет	 средств	 предоставленной	 субсидии	 иностранной	 валюты,	 за	
исключением	 операций,	 осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	 Российской	
Федерации	 при	 закупке	 (поставке)	 высокотехнологичного	 импортного	 оборудования,	 сырья	 и	
комплектующих	изделий.
7.	Фонд	обязан	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	
выявленных	нарушений.	Уведомление	направляется	руководителю	Фонда	в	срок	не	более	20	календарных	
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	муниципального	
финансового	контроля,	составленных	по	результатам	контрольных	мероприятий.	Акт,	представление	и	
(или)	предписание	направляется(ются)	руководителю	Фонда	в	порядке,	установленном	муниципальными	
правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».
8.	Неиспользованные	Фондом	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии,	предоставленные	на	
финансовое	обеспечение	затрат,	подлежат	обязательному	перечислению	на	единый	счет	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	29	декабря	2017	года.
9.	Фонд	представляет	ежемесячные	отчеты	об	использовании	субсидии	в	управление	не	позднее	5-го	
числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	с	приложением	копий	документов,	подтверждающих	
расходование	средств	(заверенные	руководителем	Фонда	(лицом,	действующим	на	основании	
доверенности)	и	печатью	Фонда	(при	ее	наличии)	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	(в	случае	финансового	обеспечения	затрат).
10.	Управление	представляет	отчет	об	использовании	субсидии	в	департамент	финансов	администрации	
Города	Томска	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку	в	сроки,	установленные	для	
предоставления	годовой	бухгалтерской	отчетности.
11.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	проверке	
управлением,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	и	договором	о	предоставлении	субсидии.
12.	Фонд	вправе	обжаловать	решения	управления	в	порядке,	установленном	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.
13.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	управления	несут	ответственность	в	
соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	1
к	Порядку	определения	объема	

и	предоставления	субсидии	Томскому	
областному	общественному	фонду	«Центр	

общественного	развития»	для	организации	и	
проведения	празднования	Дня	Победы	

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник	управления
социальной	политики

администрации	Города	Томска
______________________

Г.А.Маракулина
«__»	___________	20___	г.

Отчет
об	использовании	субсидии	Томским	областным	общественным	фондом	«Центр	общественного	развития»	

для	организации	и	проведения	празднования	Дня	Победы	
по	состоянию	на	___________	20__	г.

NNпп Наименование				расходов						 Сумма	согласно
смете	расходов

Фактически							израсходованные	
средства Примечание

Итого:													

Израсходовано:	____________________________________________________________
																																					(сумма	прописью)
Копии	________________________________________________________	прилагаются.
																							(название	документов)

Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	____________________________
___________________________________________________________________________
									(наименование	организации,	фактический	адрес	организации
																					и	место	нахождения	документации)
____________________________ ___________________ __________________________
	(руководитель	организации)							(подпись)								(расшифровка	подписи)

											М.П.
────────────────────────────────────────────────────────────────
──────

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

К	утверждению	в	сумме	_____________________________________________________
Подлежит	возврату	сумма	в	размере	_________________________________________

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

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

Приложение	2
к	Порядку	определения	объема	

и	предоставления	субсидии	Томскому	
областному	общественному	фонду	«Центр	

общественного	развития»	для	организации	и	
проведения	празднования	Дня	Победы	

Отчет
об	использовании	субсидии	Томским	областным	общественным	фондом	«Центр	общественного	развития»	

для	организации	и	проведения	празднования	Дня	Победы
по	состоянию	на	___________	20__	г.

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	израсходованных	средств Примечание

Начальник	управления	социальной	политики	
администрации	Города	Томска	 	 	 	 			 Г.А.	Маракулина



37СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

6 
от

 1
3.

04
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	351-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Ялтинская, 
ул. Омская, пер. Донской, ул. Крымская (проектируемый участок) в городе Томске

На	основании	обращения	директора	ООО	Строительно-монтажной	компании	«Энергия»	от	06.03.2017	
№1756/9,	руководствуясь	статьями	41,	41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правила-
ми	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

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

Омская,	пер.	Донской,	ул.	Крымская	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	приложением.
2.	Директору	ООО	Строительно-монтажной	компании	«Энергия»:
2.1.	Осуществить	подготовку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	ул.	

Ялтинская,	ул.	Омская,	пер.	Донской,	ул.	Крымская	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	требованиями	дей-
ствующего	законодательства.

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

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

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

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

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



38 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

6 
от

 1
3.

04
.2

01
7 

г.

Приложение	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	11.04.2017	№	351-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Ялтинская, ул. Омская, пер. Донской, ул. Крым-
ская в городе Томске, для разработки проекта планировки и проекта межевания.

-	граница	территории	для	разработки	документации	по	планировке	территорий

Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	11.04.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	352-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Некрасова, 
ул. Олега Кошевого, ул. Сибирская, ул. Жуковского в городе Томске

На	основании	обращения	ООО	«Томские	электрические	сети»	от	06.03.2017	№1755/9,	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.	Некрасова,	ул.	

Олега	Кошевого,	ул.	Сибирская,	ул.	Жуковского	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	приложением.
2.	ООО	«Томские	электрические	сети»:
2.1.	Осуществить	подготовку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	ул.	

Некрасова,	ул.	Олега	Кошевого,	ул.	Сибирская,	ул.	Жуковского	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	требова-
ниями	действующего	законодательства.

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

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

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

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

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

	от	11.04.2017	№	352-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Некрасова, ул. Олега Кошевого, ул. Сибирская, ул. 
Жуковского в городе Томске, для разработки проекта планировки и проекта межевания.

-	граница	территории	для	разработки	документации	по	планировке	территорий

Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	11.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	353-з

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.10.2016 № 1043-з «О 
разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной р. Ушайкой, 

границей ООПТ «Заварзинская лесная дача (кедровник)», границей СТ «Кедр», границей ООПТ 
«Заварзинская лесная дача (кедровник)», границей п. Родионово, ул. Заварзинская, границей 
п. Каменка, границей муниципального образования «Город Томск» в городе Томске, с целью 

размещения линейного объекта – газопровод для целей газоснабжения объектов, расположенных на 
земельном участке по адресу: г. Томск, п. Заварзино, ул. Зеркальная, 62»

На	основании	предложения	ООО	«Юбилейный»	от	26.01.2017	№600/9,	руководствуясь	статьями	41,	
41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	
687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	12.10.2016	№	1043-з	«О	разработке	проек-

та	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	р.	Ушайкой,	границей	ООПТ	«Заварзинская	
лесная	дача	(кедровник)»,	границей	СТ	«Кедр»,	границей	ООПТ	«Заварзинская	лесная	дача	(кедровник)»,	
границей	 п.	 Родионово,	 ул.	 Заварзинская,	 границей	 п.	 Каменка,	 границей	муниципального	 образования	
«Город	Томск»	в	городе	Томске,	с	целью	размещения	линейного	объекта	–	газопровод	для	целей	газоснаб-
жения	объектов,	расположенных	на	земельном	участке	по	адресу:	г.	Томск,	п.	Заварзино,	ул.	Зеркальная,	
62»	следующие	изменения:

1.1.	из	заголовка,	пунктов	1	и	2.1	и	приложения	№	1	исключить	слова	«с	целью	размещения	линейного	
объекта	–	газопровод	для	целей	газоснабжения	объектов,	расположенных	на	земельном	участке	по	адресу:	
г.	Томск,	п.	Заварзино,	ул.	Зеркальная,	62»;

1.2.	в	пункте	2.1	слова	«с	требованиями,	указанными	в	приложении	№2	к	настоящему	постановлению»	
заменить	словами	«с	требованиями	действующего	законодательства»;

1.3.	приложение	№	2	признать	утратившим	силу.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина)	в	течение	3	дней	со	дня	

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

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

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	12.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	357-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Геологов, 
естественным рубежом (зеленые насаждения), ул. Родниковая, границей поселка ИЖС «Родник», 

границей СТ «Геолог», пер. Светлый в городе Томске

На	основании	обращения	ООО	«Петролеум	Групп»	от	27.01.2017	№651/9,	руководствуясь	статьями	41,	
41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	
687,

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

ственным	рубежом	(зеленые	насаждения),	ул.	Родниковая,	границей	поселка	ИЖС	«Родник»,	границей	СТ	
«Геолог»,	пер.	Светлый	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	приложением	к	настоящему	постановлению.

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

Геологов,	естественным	рубежом	(зеленые	насаждения),	ул.	Родниковая,	границей	поселка	ИЖС	«Родник»,	
границей	СТ	«Геолог»,	пер.	Светлый	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	требованиями	действующего	зако-
нодательства.

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

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

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

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

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

	от	12.04.2017	№	357-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Геологов, естественным рубежом (зеленые наса-
ждения), ул. Родниковая, границей поселка ИЖС «Родник», границей СТ «Геолог», пер. Светлый в 

городе Томске, для разработки проекта планировки и проекта межевания.

-	граница	территории	для	разработки	документации	по	планировке	территорий

Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	358-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пр. 
Академический, проектируемый участок дороги, ул. Вавилова, ул. Королёва, развязкой «ул. 

Королёва - пр. Академический» в городе Томске

В	рамках	муниципального	 задания	на	 оказание	муниципальных	 услуг	 (выполнение	 работ)	Муници-
пальным	бюджетным	учреждением	«Архитектурно-планировочное	управление»,	руководствуясь	статьями	
41,	41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Подготовить	проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	пр.	Академический,	

проектируемый	участок	дороги,	ул.	Вавилова,	ул.	Королёва,	развязкой	«ул.	Королёва	-	пр.	Академический»	
в	городе	Томске,	в	соответствии	с	приложением	к	настоящему	постановлению.

2.	Муниципальному	бюджетному	учреждению	«Архитектурно-планировочное	управление»:
2.1.	Осуществить	подготовку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	пр.	

Академический,	проектируемый	участок	дороги,	ул.	Вавилова,	ул.	Королёва,	развязкой	«ул.	Королёва	-	пр.	
Академический»	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.

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

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

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

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

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



45СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

6 
от

 1
3.

04
.2

01
7 

г.

Приложение	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	12.04.2017	№	358-з

Схема границ территории, ограниченной пр. Академический, проектируемый участок дороги, 
ул. Вавилова, ул. Королёва, развязкой «ул. Королёва - пр. Академический» в городе Томске, для 

разработки проекта планировки и проекта межевания.

-	граница	территории	для	разработки	документации	по	планировке	территорий

Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00)	либо	по	адресу	электронной	почты:	maildaig@admin.
tomsk.ru.

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	12.05.2017	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	п.	Светлый,	41б	(усл.).
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	554	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	(среда	с	15-00	до	17-00).

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00)	либо	по	адресу	электронной	почты:	maildaig@admin.
tomsk.ru.

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	12.05.2017	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	с.Дзержинское,	ул.Светлая,1/1
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	946	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	(среда	с	15-00	до	17-00).

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00)	либо	по	адресу	электронной	почты:	maildaig@admin.
tomsk.ru.

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	12.05.2017	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	в	окр.	СТ	«Ромашка».
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	411	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	(среда	с	15-00	до	17-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

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

Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	
по	почте,	либо	на	адрес	электронной	почты:	maildaig@admin.tomsk.ru.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	12.05.2017	года.

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	Окружная,	20.
Площадь	земельного	участка	составляет	1100	кв.м,	условный	номер	земельного	участка	Н-177	в	соот-

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

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

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

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

Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	
по	почте,	либо	на	адрес	электронной	почты:	maildaig@admin.tomsk.ru.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	12.05.2017	года.

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	мкр.	Каменка,	ул.	Тихая,	14а.
Площадь	земельного	участка	составляет	695	кв.м,	условный	номер	земельного	участка	Н-580	в	соответ-

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

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

приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявлений	о	предоставлении	земельного	участка,	поданных	в	со-
ответствии	со	статьями	8,	9	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Адрес	земельного	участка	–	г.	Томск,	пр.	Мира,	56/8.
2.	Площадь	земельного	участка	–	907	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100027:3048.
4.	Вид	разрешенного	использования	в	соответствии	с	кадастровым	паспортом	земельного	участка	–	для	

эксплуатации	гаражей	индивидуальных	легковых	автомобилей.
5.	Кадастровый	(инвентарный)	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	земельном	

участке	–	г.	Томск,	пр.	Мира,	56/8	(70:21:0100027:2830).
6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	управления	муниципальной	собственностью	админист-

рации	Города	Томска	по	вопросу	предоставления	земельного	участка:	Дударь	Т.А.,	Тотымачева	Л.Р.,	Щи-
тов	А.В.,	Яценко	Н.В.,	Бабинович	Ю.Т.,	Костиков	С.Н.,	Миронова	С.В.,	Ситников	А.Е.,	Ластнек	С.А.,	Шма-
тов	С.В.,	Бердников	Д.Л.,	Кузьмин	В.А.,	Журавлёва	Л.Р.,	Цыхмистров	А.М.,	Аплин	Р.А.,	Голозубцева	Е.Б.,	
Болотина	Л.Е.,	Борисенко	А.Е.,	Костельцев	Г.В.,	Хайновская	Л.А.,	Шупыро	С.П.,	Семёнова	Г.А.,	Решетни-
ков	Е.А.,	Головина	А.Е.,	Миллер	А.В.

7.	Настоящим	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	
разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обращения	в	департамент	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска	в	целях	оспаривания	права	владения	(пользования)	гражда-
нами,	а	также	гражданами,	являющимися	членами	потребительского	кооператива,	помещением,	зданием,	
сооружением,	используемым	в	качестве	гаража	или	гаражных	комплексов.

8.	Адрес	и	режим	работы:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,понедельник	-	четверг	с	9-13	и	с	14-17	
часов.

9.	Срок,	в	течение	которого	осуществляется	прием	обращений	физических	и	(или)	юридических	лиц	об	
оспаривании	права	владения	(пользования)	граждан,	а	также	граждан,	являющихся	членами	потребитель-
ского	кооператива,	помещением,	зданием,	сооружением,	используемым	в	качестве	гаража	или	гаражных	
комплексов,	указанных	в	обращении:	30	дней	со	дня	опубликования».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 Н.Н.	Бурова

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявлений	о	предоставлении	земельного	участка,	поданных	в	со-
ответствии	со	статьями	8,	9	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Адрес	земельного	участка	–	г.	Томск,	ул.	Герасименко,	9г.
2.	Площадь	земельного	участка	–	3208	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100087:12216.
4.	Вид	разрешенного	использования	в	соответствии	с	кадастровым	паспортом	земельного	участка	–	га-

ражи	индивидуальных	легковых	автомобилей.
5.	Кадастровый	(инвентарный)	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	земельном	

участке	–	г.	Томск,	ул.	Герасименко,	9г	(70:21:0100087:12234).
6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	управления	муниципальной	собственностью	админист-

рации	Города	Томска	по	вопросу	предоставления	земельного	участка:	Бушланова	Т.С.,	Крылова	В.Б.,	Жу-
кова	О.П.,	Найденко	Т.И.,	Майорова	Л.К.,	Половинко	Е.Е.

7.	Настоящим	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	
разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обращения	в	департамент	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска	в	целях	оспаривания	права	владения	(пользования)	гражда-
нами,	а	также	гражданами,	являющимися	членами	потребительского	кооператива,	помещением,	зданием,	
сооружением,	используемым	в	качестве	гаража	или	гаражных	комплексов.

8.	Адрес	и	режим	работы:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,понедельник	-	четверг	с	9-13	и	с	14-17	
часов.

9.	Срок,	в	течение	которого	осуществляется	прием	обращений	физических	и	(или)	юридических	лиц	об	
оспаривании	права	владения	(пользования)	граждан,	а	также	граждан,	являющихся	членами	потребитель-
ского	кооператива,	помещением,	зданием,	сооружением,	используемым	в	качестве	гаража	или	гаражных	
комплексов,	указанных	в	обращении:	30	дней	со	дня	опубликования».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 Н.Н.	Бурова



49СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

6 
от

 1
3.

04
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	1-й	Басандайский,	12.
Кадастровый	номер:	70:21:0200038:1530.
Площадь	земельного	участка:	904	кв.м».

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	пос.	Росинка,	пер.	Кометный,	12.
Кадастровый	номер:	70:21:0100080:686.
Площадь	земельного	участка:	724	кв.м».

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Нарочанская,	82.
Кадастровый	номер:	70:21:0100064:1617.
Площадь	земельного	участка:	544	кв.м».

И.о.	начальника	департамента	 	 									 	 	 				Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	пер.	1-й	Басандайский,	8.
Кадастровый	номер:	70:21:0200038:1523.
Площадь	земельного	участка:	485	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента	 	 									 Н.Н.	Бурова

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	пер.	1-й	Басандайский,	10.
Кадастровый	номер:	70:21:0200038:1522.
Площадь	земельного	участка:	1000	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента	 	 		 Н.Н.	Бурова

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	ул.	Черемуховая,	14.
Кадастровый	номер:	70:21:0100002:1479.
Площадь	земельного	участка:	1315	кв.м».

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

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

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	ул.	Сплавная,	96/1.
Кадастровый	номер:	70:21:0100091:405.
Площадь	земельного	участка:	1181	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	Н.Н.	Бурова

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	90	85	62	(понедельник-четверг	с	9-00	
до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	г.	Томск,	пос.	Росинка,	пер.	Родниковый,	27.
Кадастровый	номер:	70:21:0100088:417.
Площадь	земельного	участка:	1092	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 Н.Н.	Бурова

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	с.	Дзержинское,	пер.	Ромашковый,	9.
Кадастровый	номер:	70:14:0102001:1445.
Площадь	земельного	участка:	1000	кв.м.».

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

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

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Светлый,	ул.	Лазурная,	39.
Кадастровый	номер:	70:14:0214001:270.
Площадь	земельного	участка:	1420	кв.м.».

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 Н.Н.	Бурова

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Нарочанская,	84.
Кадастровый	номер:	70:21:0100064:1616.
Площадь	земельного	участка:	857	кв.м.».

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Ветровая,	11а.
Кадастровый	номер:	70:14:0300092:11441.
Площадь	земельного	участка:	427	кв.м.».

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	Н.Н.	Бурова



53СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

6 
от

 1
3.

04
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«На	основании	договора	 аренды	 земельного	участка	№	ТО-21-18933	от	03.08.2010	Таразанов	Павел	

Викторович	является	арендатором	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пос.	Росинка,	ул.	Капитанская,	
10б	с	кадастровым	номером	70:21:0100080:249	площадью	1112	кв.м	для	строительства	индивидуального	
жилого	дома.	Срок	действия	договора	установлен	с	03.03.2010	по	02.03.2013,	в	силу	п.	2	ст.	621	Граждан-
ского	кодекса	Российской	Федерации	возобновлен	на	неопределенный	срок.

	В	силу	п.	2	ст.	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	каждая	из	сторон	вправе	в	любое	вре-
мя	отказаться	от	договора	аренды,	заключенного	на	неопределенный	срок,	предупредив	об	этом	другую	
сторону	за	один	месяц,	а	при	аренде	недвижимого	имущества	за	три	месяца,	если	законом	или	договором	
не	установлен	иной	срок	для	предупреждения	о	прекращении	договора.

Настоящим	департамент	недвижимости,	на	который	в	соответствии	с	Положением	о	департаменте,	ут-
вержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	30.10.2007	№	683,	возложены	полномочия	по	распоряже-
нию	земельными	участками,	расположенными	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
отказывается	от	исполнения	договора	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-18933	от	03.08.2010.

	Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	месяцев	с	момента	получения	настоящего	уве-
домления.	К	указанному	сроку	Вы	обязаны	освободить	земельный	участок	от	принадлежащего	Вам	имуще-
ства	и	передать	по	акту	приема-передачи	арендодателю.

	Для	подписания	акта	приема-передачи	и	получения	устных	разъяснений	следует	обратиться	в	отдел	
договорных	отношений	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Горо-
да	Томска	(г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105)	в	часы	приема:	понедельник,	четверг	с	9-13	часов,	среда	с	
14-17	часов».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
16.05.2017 года состоится аукцион на право заключения

 договоров аренды земельных участков

Организатор	аукциона:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска
Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	реквизиты	
указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	Томска	№	248	
-	№	251	от	12.04.2017.	
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,	16.05.2017 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	12.05.2017 до 12 час.
Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	15.05.2017.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	
утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.
Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск,  
ул.Алеутская, 13ж 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100003:2763;	площадь:	1000	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	1-3	
эт.	с	придомовыми	участками;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 рельеф:	ровный;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	 форма	участка:	трапециевидная;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	
зоны	застройки	малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),	градостроительный	регламент	
которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.	2.	Технические	условия	на	
подключение	объекта	капитального	строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения:	
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	183	от	26.08.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	
водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	по	ул.	Алеутской;
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	2018	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	
области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
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«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»	№	855/2880	от	13.09.2016;
Источник	теплоснабжения	—	Котельная	по	ул.	Кутузова,	11/2.
Разрешенный	максимум	теплопотребления-	0,01	Гкал/ч.
Срок	подключения	объекта	—	IV	квартал	2018	г.
Размер	платы	за	подключение	к	системе	теплоснабжения	составляет:	—	550,00	(пятьсот	пятьдесят)	рублей	00	
копеек	с	НДС	18%.
Плата	за	подключение	к	системе	теплоснабжения	установлена	приказом	ДТР	Томской	области	от	09.10.2014	г.	№	
24/179	(с	изменениями,	утвержденными	приказом	от	20.02.2015г	№4/27).	Срок	действия	платы	за	подключение	
не	установлен.	
Срок действия платы за подключение по 31 декабря 2018 года.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	24.08.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	IV	квартал	2018	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	строительства	
к	сетям	газораспределения:	плата	за	подключение	определяется	исходя	из	технических	параметров	объекта	
капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	
области:
	 Приказ	№	8-841	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	2).
							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	земельного	участка	№	13ж	по	ул.	Алеутская	возможно	к	действующему	газопроводу	высокого	
давления,	проложенному	по	ул.	Асиновская.	Ближайшая	сеть	газораспределения	находится	на	удалении	от	
запрашиваемого	земельного	участка	порядка	300	метров.
 Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	 уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
1 Минимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	магистральных	дорог	до	

линии	регулирования	жилой	застройки м 50

2
Минимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	магистральных	дорог	
до	линии	регулирования	жилой	застройки	при	условии	применения	шумозащитных	
устройств,	обеспечивающих	требования	СНиП	II-12-77

м 25

3 Максимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	улиц,	местных	или	боко-
вых	проездов	до	линии	застройки м 25

4 Минимальный	отступ	жилых	зданий	от	красной	линии м 3
5 Минимальное	расстояние	от	стен	детских	дошкольных	учреждений	и	общеобразова-

тельных	школ	до	красных	линий м 25

6 Минимальное	расстояние	между	длинными	сторонами	жилых	зданий	высотой	2-3	
этажа м 15

7 Минимальное	расстояние	между	длинными	сторонами	жилых	зданий	высотой	4	этажа м 20
8 Минимальное	расстояние	между	длинными	сторонами	жилых	зданий	высотой	2-4	

этажа	и	торцами	таких	зданий	с	окнами	из	жилых	комнат м 10
9 Минимальная	глубина	участка	(n	-	ширина	жилой	секции) м 10,5+n
10 Минимальная	глубина	заднего	двора	(для	2-3	-этажных	зданий	и	2,5	м	дополнительно	

для	4-этажных	зданий) м 7,5

11 Минимальная	ширина	бокового	двора	(для	2-3	-этажных	зданий	и	0,5	м	дополнительно	
для	4-этажных	зданий) м 4

12 Минимальная	суммарная	ширина	боковых	дворов 8
13 Минимальные	разрывы	между	стенами	зданий	без	окон	из	жилых	комнат м 6
14 Исключен
15 Минимальное	расстояние	между	жилыми,	общественными	и	вспомогательными	здани-

ями	промышленных	предприятий	I	и	II	степени	огнестойкости м 6

16
Минимальное	расстояние	между	жилыми,	общественными	и	вспомогательными	
зданиями	промышленных	предприятий	I,	II,	III	степени	огнестойкости	и	зданиями	III	
степени	огнестойкости

м 8

17 Минимальное	расстояние	от	здания	до	границ	земельного	участка м 3
18 Максимальное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	

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

19
Максимальная	высота	здания	(кроме	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	
стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов)	от	планировочной	
отметки	земли

м 15
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20

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

м
9
12

21
Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	объектами	инди-
видуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	
семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами	(включая	объекты	вспомогательного	
назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроено-пристроенные	объекты)

0,4

22
Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придо-
мовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	
встроенные,	пристроенные,	встроено-пристроенные	объекты)

0,2

23

Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	для*:
-	Многоквартирных	жилых	домов	в	2-4	этажа;
-	Многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	11-16	этажей;
-	Многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5-10	этажей
*(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

0,4

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

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

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

15

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

40

Блокированными	жилыми	домами 15

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

50
50
40

40

30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждения	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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
-	 20	 (двадцать)	 лет	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	
земельного	участка	гражданину;
-	1	(один)	год	6	(шесть)	месяцев,	с	даты	подписания	договора,	в	случае	предоставления	земельного	участка	
юридическому	лицу.
	Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 70 624 руб.	Шаг	аукциона	– 2 000 руб.			Размер	задатка	–	70 
624 руб.	

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск,  
ул.Тенистая, 35 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200029:1504;	площадь:	1034	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	 использование:	 индивидуальные	 жилые	 дома	 с	 приусадебными	 земельными	
участками;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	138,59	м-144,30	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	
зоны	 застройки	 индивидуальными	 жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	
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»	№	265	от	28.09.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	
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водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	на	пересечении	ул.	6-я	Степная-ул.Суходольная;
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	2018	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	
области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:
по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
									Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	
подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	917/3086	от	27.09.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	в	
границах		предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	 соответствии	 с	
требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.10.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	50	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	IV	квартал	2018	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	строительства	
к	сетям	газораспределения:	плата	за	подключение	определяется	исходя	из	технических	параметров	объекта	
капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	
области:
	 Приказ	№	8-841	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	2).
							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	250	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.
	 Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	 уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальное	расстояние	от	здания	до	границы	земельного	участка 3

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

м 1

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

7 Максимальное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	
жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов этаж 3

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

м
9
12
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9

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

0,4

10
Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	индивидуального	жилищно-
го	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,	встроено-пристроенные	объекты)

0,2

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

0,4

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

маши-
но-ме-
сто

1	маши-
но-место	
на	1	
квартиру	
в	мно-
гоквар-
тирном	
жилом	
доме

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

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

50
50
40

40

30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
-	 20	 (двадцать)	 лет	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	
земельного	участка	гражданину;
-	1	(один)	год	6	(шесть)	месяцев,	с	даты	подписания	договора,	в	случае	предоставления	земельного	участка	
юридическому	лицу.
	Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 138 846 руб.	Шаг	аукциона	– 4 000 руб.			Размер	задатка	
– 138 846 руб.	

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск,  
ул.Пржевальского, 27/2 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200027:15905;	площадь:	603	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	1-3	
этажа	с	придомовыми	участками;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	весь	земельный	участок	расположен	в	охранной	зоне	II	Сибирского	ботанического	
сада;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 рельеф:	ровный;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	трапециевидная;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	
зоны	 малоэтажными	 и	 среднеэтажными	 жилыми	 домами	 (Ж-2),	 градостроительный	 регламент	 которой	
установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.	
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	250	от	26.09.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	
водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	по	пер.	Пржевальского;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
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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	2018	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	
области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:
по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
									Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	
подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	942/3089	от	27.09.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	в	
границах		предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	 соответствии	 с	
требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.10.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	50	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	IV	квартал	2018	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	строительства	
к	сетям	газораспределения:	плата	за	подключение	определяется	исходя	из	технических	параметров	объекта	
капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	
области:
	 Приказ	№	8-841	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	2).
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	 (с	 установкой	 пункта	
редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 расположена	 на	
удалении	ориентировочно	250	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.
	 Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	 уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
1 Минимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	магистральных	дорог	до	линии	регулирования	

жилой	застройки м 50

2
Минимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	магистральных	дорог	до	линии	регулирования	
жилой	застройки	при	условии	применения	шумозащитных	устройств,	обеспечивающих	требования	СНиП	
II-12-77

м 25

3 Максимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	улиц,	местных	или	боковых	проездов	до	линии	
застройки м 25

4 Минимальный	отступ	жилых	зданий	от	красной	линии м 3
5 Минимальное	расстояние	от	стен	детских	дошкольных	учреждений	и	общеобразовательных	школ	до	

красных	линий м 25
6 Минимальное	расстояние	между	длинными	сторонами	жилых	зданий	высотой	2-3	этажа м 15
7 Минимальное	расстояние	между	длинными	сторонами	жилых	зданий	высотой	4	этажа м 20
8 Минимальное	расстояние	между	длинными	сторонами	жилых	зданий	высотой	2-4	этажа	и	торцами	таких	

зданий	с	окнами	из	жилых	комнат м 10
9 Минимальная	глубина	участка	(n	-	ширина	жилой	секции) м 10,5+n
10 Минимальная	глубина	заднего	двора	(для	2-3	-этажных	зданий	и	2,5	м	дополнительно	для	4-этажных	

зданий) м 7,5

11 Минимальная	ширина	бокового	двора	(для	2-3	-этажных	зданий	и	0,5	м	дополнительно	для	4-этажных	
зданий) м 4

12 Минимальная	суммарная	ширина	боковых	дворов 8
13 Минимальные	разрывы	между	стенами	зданий	без	окон	из	жилых	комнат м 6
14 Минимальное	расстояние	между	жилыми,	общественными	и	вспомогательными	зданиями	промышленных	

предприятий	I	и	II	степени	огнестойкости м 6

15 Минимальное	расстояние	между	жилыми,	общественными	и	вспомогательными	зданиями	промышленных	
предприятий	I,	II,	III	степени	огнестойкости	и	зданиями	III	степени	огнестойкости м 8

16 Минимальное	расстояние	от	здания	до	границ	земельного	участка м 3
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17 Максимальное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	
стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов этаж 3

18
Максимальная	высота	здания	(кроме	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	
стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов)	от	планировочной	
отметки	земли

м 15

19

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

м
9
12

20
Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	объектами	инди-
видуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	
семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами	(включая	объекты	вспомогательного	
назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроено-пристроенные	объекты)

0,4

21
Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придо-
мовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	
встроенные,	пристроенные,	встроено-пристроенные	объекты)

0,2

22

Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	для*:
-	Многоквартирных	жилых	домов	в	2-4	этажа;
-	Многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	11-16	этажей;
-	Многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5-10	этажей
*(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	объектов)

0,4

23 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строительства	(реконструк-
ции)	многоквартирного	жилого	дома

машино-
место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

24 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	придомовы-
ми	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
Блокированными	жилыми	домами 15

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

50
50
40

40

30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждения	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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
-	 20	 (двадцать)	 лет	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренды	 земельного	 участка,	 в	 случае	 предоставления	
земельного	участка	гражданину;
-	1	(один)	год	6	(шесть)	месяцев,	с	даты	подписания	договора,	в	случае	предоставления	земельного	участка	
юридическому	лицу.
	Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 85 168 руб.	Шаг	аукциона	– 2 000 руб.			Размер	задатка	–	85 
168 руб.	

4. Земельный участок для садоводства по адресу: г.Томск,  пос.Просторный, ул. Благодатная, 46 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200038:1535;	площадь:	450	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	садовые	и	дачные	дома;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	 земельном	участке	расположены:	 часть	объекта	из	 бруса,	 часть	металлической	
конструкции;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	149,47	м	–	144,33	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	 форма	участка:	трапециевидная;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	для	садоводства;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	 	участок	расположен	 	в	 	 границах	территориальной	
зоны	садоводств	и	дачных	участков	(Ж-4)	по	генеральному	плану	и	предназначен	для	размещения	садовых	
и	дачных	домов.
2.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
-	49	(сорок	девять)	лет	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 103 680 руб.	Шаг	аукциона	– 3 000 руб.			Размер	задатка	–	
103 680 руб.	
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Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1) заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	
экземплярах	на	бумажном	носителе;
2) копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3) надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	
регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
4) документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	 доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	
заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	 и	 порядок	 перечисления	 задатка:	 Сумма	 задатка	 вносится	 перечислением	 по	 следующим	
реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	БИК	046902001,
банк:	Отделение	Томск	г.Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	«Организатором	торгов»	«Претенденту»	в	случаях,	
если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	заявку,	в	
течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	заявок,	протокола	о	результатах	аукциона,	
регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	
Порядок	заключения	договора:	Организатор	аукциона	направляет	победителю	аукциона	или	единственному	
принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	 договора	 аренды	
земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	аукциона.	В	случае	
если	 проект	 договора	 не	 будет	 подписан	 и	 представлен	 организатору	 торгов	 в	 течение	 тридцати	 дней,	
победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	от	подписания	договора.	Сведения	
о	 лицах,	 уклонившихся	 от	 заключения	 договора,	 включаются	 в	 реестр	 недобросовестных	 участников	
аукциона.
Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402
Дополнительную	информацию	о	земельных	участках	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402,	
тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.Плеханова,	4,	каб.406,	тел.	908-
508,	908-534.	

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	газора-
спределения	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	газора-
спределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 1317,25

3

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

вом	(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,	
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;

ПТП=C1+( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кстизм+ 7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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lзk 	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;

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

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

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

Приложение	№	2	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	та-
рифной	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
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)	<**>



64 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

6 
от

 1
3.

04
.2

01
7 

г.

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	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	Томская	область,	г.	Томск,	СТ	«Кедр»	(кадастровый	номер	70:21:0110007:490)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Пронин	Сергей	Юрьевич.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.	Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	22.05.2017	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	13.04.2017	г.	по	22.05.2017	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	Томская	обл.,	г.	Томск,	СТ	«Виктория»,	уч.228	(кад.номер	70:21:0110007:723).

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

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Кировского	райо-
на	Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	предоставлению	разре-
шения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Континен-
тальная,	6а.	С	материалами,	направленными	на	публичные	слушания	можно	ознакомиться	с	24.04.2017	по	
04.05.2017	на	сайте	городской	администрации	http://www.admin.tomsk.ru	либо	в	администрации	Кировско-
го	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.Кирова,11а,	(Медведева	Татьяна	Геннадьевна,	тел.	56-40-
99).

Проведение	публичных	слушаний	состоится	04.05.2017	в	16-00	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:	пр.Кирова,11а,	
в	срок	не	позднее	5	дней	до	начала	проведения	слушаний.

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Кировского	райо-
на	Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	предоставлению	разре-
шения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Томская,	2.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.03.2017	г.	№	135,	на	террито-
рии	Кировского	района	06.04.2017	г.	в	16-00	состоялись	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Том-
ская,	2.

Приняли	участие	в	публичных	слушаниях:	4	человека,	из	них:
поддержали	принятие	проекта	—	3	человека;
отклонил	—	1	человек;
воздержалось	—	0	человек.
Все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	состоявшимися.
К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.
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