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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.11.2016         № р 1262

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 26.09.2016 № р 1091 «О 
создании Экспертного совета при заместителе Мэра Города Томска по безопасности»

В целях совершенствования деятельности Экспертного совета при заместителе Мэра Города Томска 
по безопасности,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 26.09.2016 № р 1091 «О создании Эксперт-
ного совета при заместителе Мэра Города Томска по безопасности» изменение, изложив приложение 1 в 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
безопасности Е.И. Сурикова.

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

20.09.2016         № 999

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 18.07.2016 № 730 «Об 
Антинаркотической комиссии Города Томска»

В целях совершенствования деятельности Антинаркотической комиссии Города Томска, в связи с ка-
дровыми изменениями, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Города Томска от 18.07.2016 № 730 «Об Анти-

наркотической комиссии Города Томска», изложив приложение 1 в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опублико-
вания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
безопасности Е.И.Сурикова.

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

от 20.09.2016 № 999

Приложение 1 к постановлению
администрации Города  Томска

от 18.07.2016 № 730

СОСТАВ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ТОМСКА

Суриков 
Евгений Иванович заместитель Мэра Города Томска по безопасности, председатель комиссии
Домнич
Татьяна Владимировна

заместитель Мэра Города Томска по социальной политике, сопредседатель 
комиссии

Сладкин
Сергей Владимирович

председатель комитета общественной безопасности администрации Города 
Томска, сопредседатель комиссии

Ющенко 
Маргарита Александровна
(по согласованию)

заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Томской области – начальник отдела организации взаимодей-
ствия с органами государственной власти, сопредседатель комиссии

Питинова
Лариса Леонидовна

советник комитета общественной безопасности администрации Города Томска, 
секретарь комиссии

Абрамов
Дмитрий Евгеньевич
(по согласованию)

и.о. главного врача ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»

Белоусов 
Андрей Валерьевич

начальник управления физической культуры и спорта администрации Города 
Томска

Борзунова 
Елена Михайловна
(по согласованию)

директор Томского регионального некоммерческого Благотворительного Фонда 
«Томск-АнтиСПИД»

Боровских 
Павел Леонидович
(по согласованию)

начальник оперативного управления УФСИН по Томской области, подполков-
ник внутренней службы

Бохан 
Николай Александрович
(по согласованию) 

директор «Научно-исследовательского института психического здоровья» 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, доктор меди-
цинских наук, профессор, заслуженный деятель науки

Буинцев Дмитрий Николаевич
(по согласованию) депутат Думы Города Томска
Вагнер 
Евгений Петрович начальник управления молодежной политики администрации Города Томска
Васильева 
Ольга Валентиновна начальник департамента образования администрации Города Томска
Денисович 
Валентина Алексеевна глава администрации Кировского района Города Томска

Коновалов Павел Сергеевич,
заместитель начальника отдела организации взаимодействия с органами госу-
дарственной власти субъекта Управления по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Томской области

Курганская 
Евгения Юрьевна секретарь городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Маркелов 
Сергей Вениаминович глава администрации Октябрьского района Города Томска
Маракулина 
Галина Анатольевна начальник управления социальной политики администрации Города Томска
Мозель 
Николай Игоревич
(по согласованию)

председатель Томской городской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Синёв 
Дмитрий Геннадьевич
(по согласованию) начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по г. Томску

Пельт 
Андрей Николаевич председатель комитета по информационной политике администрации Города 

Томска
Рубцова 
Оксана Семеновна и.о. главы администрации Советского района Города Томска

Смышляева 
Лариса Германовна
(по согласованию)

доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной педа-
гогики ТГПУ, руководитель научно-образовательного подразделения ТГПУ по 
профессиональной подготовке кадров профилактики социальных девиаций (в 
т.ч. химических зависимостей) у детей и молодежи

Михневич 
Наталия Юрьевна
(по согласованию) 

председатель Комитета социального и ресурсного обеспечения Департамента 
профессионального образования Томской области

Чернов Александр Степанович
(по согласованию) главный врач  ОГБУЗ «Томский Областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и другими инфекционными заболеваниями»
Черноус 
Вячеслав Михайлович глава администрации Ленинского района Города Томска
Шостак Денис Аркадьевич и.о. начальника управления культуры администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2016         № 1131

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 
«Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров 

администрации Города Томска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении Поло-

жения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров администрации Города Томска» сле-
дующие изменения:

1) в приложении 1 к постановлению:
а) подпункт 12 пункта 5.3 раздела 5 исключить;
б) слова «5.3. Информация о лицах, включенных в Резерв, размещается в открытом доступе на Офици-

альном портале муниципального образования «Город Томск» заменить словами «5.4. Информация о лицах, 
включенных в Резерв, размещается в открытом доступе на Официальном портале муниципального образо-
вания «Город Томск»;

2) в приложении 2 к постановлению:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заседания Комиссии по вопросу, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положе-

ния, проводятся в течение четырнадцати календарных дней со дня поступления документов в Комиссию в 
установленном настоящим постановлением порядке.

Сроки проведения заседания Комиссии в случае проведения конкурса на право включения в Резерв 
определяются в соответствии с решением Думы города Томска от 04.12.2007 № 711 «Об утверждении По-
ложения «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании «Город Томск».

Заседания Комиссии по иным вопросам проводятся не реже 1 раза в квартал.»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае проведения конкурса Комиссия сообщает кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о его ре-

зультатах в порядке, сроки и форме, предусмотренные решением Думы города Томска от 04.12.2007 № 711 
«Об утверждении Положения «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Город Томск».

Информация о результатах конкурса размещается на Официальном портале муниципального образова-
ния «Город Томск» и официальном сайте государственной информационной системы в области государст-
венной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

в) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. За принятие необоснованных решений члены Комиссии несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.»;
3) в приложении 3 к постановлению:
а) слова «Полбин Владимир Владимирович – управляющий делами администрации Города Томска» за-

менить словами «Якушев Константин Валентинович – заместитель управляющего делами администрации 
Города Томска»;

б) слова «заместитель Мэра Города Томска по городскому хозяйству» заменить словами «заместитель 
Мэра Города Томска - начальник управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта».

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

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

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

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

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

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

27.10.2016         № 1134

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательст-
вом, на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельнос-
ти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», руководствуясь Уставом 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 29.05.2014 № 444 «Об ут-

верждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» или 
в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Город Томск» за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» следую-
щие изменения:

1) в пункте 7 слова «Стратегии развития города Томска до 2020 года» заменить словами «Стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года»;

2) в абзаце третьем пункта 8 слова «определенном муниципальным правовым актом администрации 
Города Томска» заменить словами «предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации»;

3) в пункте 12 слова «документам стратегического планирования Города Томска» заменить словами 
«документам стратегического планирования муниципального образования «Город Томск».

2. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 21.05.2014 № 402 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образо-
вания «Город Томск» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Город Томск» 
следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «Стратегии развития города Томска до 2020 года» заменить словами «Стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года»;

2) в абзаце втором пункта 10, подпункте «г» пункта 13 слова «определенном муниципальным правовым 
актом администрации Города Томска» заменить словами «предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации»;

3) в пункте 14 слова «документам стратегического планирования Города Томска» заменить словами 
«документам стратегического планирования муниципального образования «Город Томск».

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. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования, за исключением подпункта 2 пункта 1, подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления, которые 
вступают в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

27.10.2016         № 1136

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с действующим законодательством, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 07.10.2015 № 952 «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим 
лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение дея-
тельности центров молодежного инновационного творчества на 2015-2018 годы» следующие изменения:

1) в приложении 1 к постановлению «Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства - юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества на 2015 
- 2018 годы» (далее – Положение):

а) подпункт 9 пункта 5.1 исключить;
б) пункт 6.19 исключить;
в) пункт 8 раздела «Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе» 

Перечня документов, входящих в состав заявки (приложение 1 к Положению) (далее – Перечень) исклю-
чить;

г) пункт 11.13 приложения 2 к Перечню исключить;
2) в приложении 2 к постановлению слова «заместитель начальника управления экономического раз-

вития администрации Города Томска» заменить словами «начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска».

2. Внести в постановление администрации Города Томска от 07.10.2015 № 951 «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 
2015 - 2018 годы» следующие изменения:

1) в приложении 2 к постановлению слова «заместитель начальника управления экономического раз-
вития администрации Города Томска» словами «начальник управления экономического развития админи-
страции Города Томска»;

2) в приложении 2 к постановлению слова «некоммерческого партнерства «Продвижение инновацион-
ных технологий «Бизнес Партнеры» заменить словами «Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Про-
движение инновационных технологий «Бизнес Партнеры».

3. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.10.2015 № 982 «Об утверждении По-
ложения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015-2018 
годах» следующие изменения:

1) в приложении 2 к постановлению слова «заместитель начальника управления экономического раз-
вития администрации Города Томска» заменить словами «начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска»;

2) в приложении 2 к постановлению слова «Директор по развитию некоммерческого партнерства «Про-
движение инновационных технологий «Бизнес Партнеры» заменить словами «Руководитель направления 
«Предпринимательские экосистемы» Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Продвижение иннова-
ционных технологий «Бизнес Партнеры».

4. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.10.2015 № 1029 «О проведении кон-
курса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» в 2015-2018 годах» следующие изменения:

1) в приложении 2 к постановлению слова «заместитель начальника управления экономического раз-
вития администрации Города Томска» заменить словами «начальник управления экономического развития 
администрации Города Томска»;

2) в приложении 2 к постановлению слова «Директор по развитию некоммерческого партнерства «Про-
движение инновационных технологий «Бизнес Партнеры» заменить словами «Руководитель направления 
«Предпринимательские экосистемы» Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Продвижение иннова-
ционных технологий «Бизнес Партнеры».

5. 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.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением положений пунктов 2 - 4, которые вступают в силу на следующий день по-
сле дня официального опубликования и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 
15.09.2016.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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

27.10.2016         № 1137

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 14.02.2008 № 88 «Об осуществлении 
на территории муниципального образования «Город Томск» переданных отдельных 

государственных полномочий»

В целях реализации положений законов Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области» и от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области со-
циальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска от 14.02.2008 № 88 «Об осуществлении на территории 

муниципального образования «Город Томск» переданных отдельных государственных полномочий» сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 1.2. пункта 1 слова «предусмотренные пунктом 8 статьи 1 Закона Томской области от 
15.12.2004 № 246-ОЗ» заменить словами «предусмотренные пунктами 1-4, 7-8 статьи 1 Закона Томской об-
ласти от 15.12.2004 № 246-ОЗ»;

2) в пункте 3 слова «С.Б.Автомонов, А.Г.Харин» заменить словами «О.С.Рубцова, С.В.Маркелов»;
3) в абзаце 3 пункта 3 слова «предусмотренных пунктом 8 статьи 1 Закона Томской области от 

15.12.2004 № 246-ОЗ» заменить словами «предусмотренных пунктами 1-4, 7-8 статьи 1 Закона Томской 
области от 15.12.2004 № 246-ОЗ»

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 оставляю за собой.

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

31.10.2016         № 1141

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.11.2014 № 1240 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования «Город 
Томск»

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на основании Решения Том-
ского областного суда от 30.05.2016 по административному делу № 3а-79/2016, руководствуясь Уставом 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.11.2014 № 1240 «Об утверждении ре-

зультатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
расположенных в границах муниципального образования «Город Томск», следующие изменения:

1) строку 54498 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«

54498 70:21:0200038:16 6449520,00
        ».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать настоя-

щее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» в 
течение пяти рабочих дней с даты его принятия.

3. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) направить настоящее постановление в Управление Росреестра по Томской области в течение трех 
рабочих дней с даты его официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу после даты его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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

01.11.2016         № 1142

О внесении изменений в постановление администрации города Томска от 26.10.2009 № 1030 «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве муниципальной службы администрации Города 

Томска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Томска от 26.10.2009 N 1030 «Об 

утверждении Положения о кадровом резерве муниципальной службы администрации Города Томска» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 8 слова «кадровой комиссии» заменить словами «комиссии по формированию и подготовке 
кадрового резерва муниципальной службы»;

2) пункт 12 исключить;
3) подпункт 2 пункта 32 изложить в следующей редакции: «2) назначение на должность муниципаль-

ной службы с максимально возможным должностным окладом в рамках группы должностей кадрового ре-
зерва.».

2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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, редакцию постановления администрации города Томска от 

26.10.2009 № 1030 «Об утверждении Положения о кадровом резерве муниципальной службы админист-
рации Города Томска» с учетом настоящего постановления в структурное подразделение Администрации 
Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного 
органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по безопасности Е.И. Сурикова.

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

от 01.11.2016 № 1142

Состав
комиссии по формированию и подготовке  кадрового резерва

муниципальной службы администрации Города Томска

 Председатель комиссии:

 Цымбалюк Александр Иванович, заместитель Мэра Города Томска – Руководитель аппарата ад-
министрации Города.

 Заместитель председателя комиссии:

 Домнич Татьяна Владимировна, заместитель Мэра Города Томска по социальной политике.

 Секретарь комиссии:

 Грибовская Светлана Петровна, председатель комитета по вопросам муниципальной службы и 
кадрам администрации Города Томска.

 Члены комиссии:

 Лазичева Елена Александровна, заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию 
и инновациям;

 Якушев Константин Валентинович, заместитель управляющего делами администрации Города 
Томска;

 Харисова Ирина Юрьевна, председатель комитета по бухгалтерскому учету - главный бухгалтер,  
председатель профсоюзного комитета администрации Города Томска;

 Илкос Александр Григорьевич, исполнительный директор Томской ассоциации пищевиков (по 
согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2016         № 1143

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.05.2016 № 353 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-
2020 годы»

В целях уточнения отдельных положений в части предоставления субсидий, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставлении субсидий некоммерческим организациям в 

рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2020 годы, утвержденный 
постановлением администрации Города Томска от 04.05.2016 № 353, следующие изменения:

1) в пункте 8:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Администрация Города Томска в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления НКО осу-

ществляет проверку представленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка документов и прини-
мает одно из следующих решений:»;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Соответствующее решение администрации Города Томска оформляется распоряжением администра-

ции Города Томска и доводится до сведения НКО комитетом по местному самоуправлению администрации 
Города Томска в течение трех рабочих дней со дня принятия распоряжения администрации Города Томска 
путем вручения уведомления о соответствующем решении под роспись уполномоченному в соответствии 
с действующим законодательством представителю НКО.».

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 постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, опреде-

ленное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

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

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

01.11.2016         № 1144

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

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

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

В целях осуществления мониторинга за соблюдением установленного порядка размещения на терри-
тории муниципального образования «Город Томск» нестационарных торговых объектов, руководствуясь 
пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в пункт 3 постановления администрации Города Томска от 20.07.2015
№ 624 «Об утверждении порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих 

намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые на-
ходятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск» изменение, до-
полнив подпунктами следующего содержания:

«5) на периодической основе (не реже одного раза в месяц) осуществлять функции по выявлению неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Томск» в отношении 
которых отсутствуют документы, устанавливающие право на использование земель, земельных участков, 
частей земельных участков для размещения нестационарного торгового объекта за исключением деятель-
ности, предусмотренной Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

6) проводить ежегодную инвентаризацию нестационарных торговых объектов и в срок до 1 февраля 
очередного года представлять Мэру Города Томска отчет о соблюдении гражданами и юридическими ли-
цами установленных требований размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на тер-
ритории соответствующего района, а также о принимаемых администрациями районов мерах по предо-
твращению и пресечению нарушения указанных требований.».

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

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томка по 
экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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

02.11.2016         № 1147

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.01.2014 № 14 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования «Город Томск» транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Горо-
да Томска», Уставом Города Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.01.2014 № 14 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Томск» 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», 
следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «распоряжением администрации Города Томска от 15.04.2011 № 
р322 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией Города Томска» заменить словами «постановлением администра-
ции Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томска и Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томс-
ка»;

2) в пункте 2 постановления слова «Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска 
(А.В. Живоглядов)» заменить словами «Управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспор-
та администрации Города Томска (В.П. Хан)»;

3) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего админист-

ративного регламента населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета по 
благоустройству, дорожному хозяйству управления дорожной деятельности, благоустройства и транспор-
та администрации Города Томска Афонькина Андрея Александровича. Разъяснения осуществляются по 
телефону (3822) 53-57-86, еженедельно по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00, либо в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».»;

4) в пункте 6 постановления слова «заместителя Мэра Города Томска по городскому хозяйству» заме-
нить словами «заместителя Мэра Города Томска – начальника управления дорожной деятельности, благо-
устройства и транспорта администрации Города Томска»;

5) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города 
Томска В.П. Хана.

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

от 02.11.2016 № 1147

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА

 СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И 
(ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Го-
род Томск» транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества, открытости 
и доступности предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Томск» транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее - муници-
пальная услуга).

1.2. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при пре-
доставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за 
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

1.3. Полномочия органа местного самоуправления по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Томск» транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, закреплены в ста-
тьях 13 и 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

 1.4. За получением муниципальной услуги могут обратиться владельцы транспортных средств (фи-
зические и юридические лица, индивидуальные предприниматели), а также их представители, действую-
щие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, обратившиеся в управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации 
Города Томска (далее – уполномоченный орган, Управление) с заявлением на получение специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город 
Томск» транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов (далее - заявители).

1.5. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.5.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявители могут 

обратиться:
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) устно по телефону;
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, либо в форме электронного до-

кумента, разместив на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.
tomsk.ru, «Администрация»/«Виртуальная приемная»/«Обращение в администрацию»/«Написать обраще-
ние», в поле «Адресат» выбрать «Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта»).

Информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных подразделений 
Управления, адрес электронной почты содержатся в приложении 2 к настоящему административному ре-
гламенту.

Информация об Управлении также размещается на сайтах, определенных органами исполнительной 
власти Томской области в соответствии с нормативным правовым актом Минтранса России, устанавлива-
ющего порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее - 
нормативный правовой акт Минтранса России).

1.5.2. В случае личного обращения заявителей, обращения по телефону информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги предоставляется специалистами отдела содержания и эксплуатации объ-
ектов дорожного хозяйства комитета по благоустройству, дорожному хозяйству Управления (далее – спе-
циалист отдела).

Специалист отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все 
меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируя обратившихся лиц по интересующим их вопросам. Время ожидания заявителя в 
очереди при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с приветствия, информации о наименовании органа, в 
который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту, или обратившемуся за-
явителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалистом отдела осуществляется не 
более 10 минут.

1.5.3. Порядок письменного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
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Письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется на ос-
новании обращений заявителей, направленных почтовой связью, а также в форме электронного документа, 
размещенного на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в разделе «Адми-
нистрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в поле 
«Адресат» выбрать «Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта» (адреса указаны 
в приложении 2 к настоящему административному регламенту).

 Обращение должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество соответст-

вующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица, наименование за-

явителя - юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя заявителя 
- юридического лица;

3) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
4) суть запроса;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью).
Обращение подлежит регистрации в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом, 

устанавливающим в администрации Города Томска правила и порядок работы с организационно-распоря-
дительными документами.

 При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью начальника Управления 
в простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Срок ответа не может превышать 30 
календарных дней со дня регистрации обращения.

При информировании по обращениям, поступившим в форме электронного документа на Официаль-
ный портал муниципального образования «Город Томск» в раздел «Администрация» / «Виртуальная при-
емная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение» / «Управление дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта», ответ дается на Официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск» в том же разделе, а также направляется почтовой связью или на адрес электронной почты (в за-
висимости от способа доставки ответа на обращение, указанного заявителем в обращении) в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Рассмотрение обращений осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.5.4. На настенных информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а так-
же на Официальном портале муниципального образования «Город Томск», размещаются следующие ин-
формационные материалы:

1) сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, справочных телефонах структурных подра-
зделений Управления, адрес Официального портала муниципального образования «Город Томск», содер-
жащего информацию о муниципальной услуге;

2) порядок получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления;
5) блок-схема предоставления муниципальной услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Томск» транспортного средст-
ва, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Города Томска в лице Управления.
Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения муниципальной услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Города 
Томска муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Города Томска от 07.06.2011 №154.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципально-

го образования «Город Томск» транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов согласно форме, содержащейся в нормативном правовом акте Минтранса России 
(далее – специальное разрешение);

2) информационное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в том числе об отказе 
в выдаче специального разрешения.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
В случае если требуется согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных грузов, только уполномоченного органа муниципальная услуга предоставляется в срок, не 
превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования мар-
шрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, с УГИБДД УМВД России по Томской области (далее - УГИБДД) муниципальная услуга предоставля-
ется в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления.

В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требует-
ся оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооруже-
ний и инженерных коммуникаций, срок предоставления муниципальной услуги увеличивается на срок про-
ведения указанных мероприятий, при этом срок проведения оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи срок предоставления муници-
пальной услуги увеличивается на срок доставки документов Почтой России, но не более чем на 10 рабо-
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чих дней.
По постоянному маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, установленному в соответствии с частью 5 
статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», выдача специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов по такому маршруту 
осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня согласования УГИБДД, тяжеловесных грузов - не 
более трех рабочих дней со дня предоставления документа, подтверждающего оплату возмещения вреда, 
причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в 
подпунктах 1-3 пункта 2.8 настоящего административного регламента, Управление информирует заявите-
ля в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по иным основаниям, указан-
ным в подпунктах 4-10 пункта 2.8 настоящего административного регламента, Управление информирует 
заявителя в течение сроков для предоставления муниципальной услуги, указанным в абзаце 2 настоящего 
пункта административного регламента.

Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, направляемых 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются уполномоченным органом в опе-
ративном порядке в течение одного рабочего дня с возможностью предъявления копий платежных до-
кументов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, пла-
тежей за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, после выдачи специального разрешения.

Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги является:
- нарушение владельцами автомобильных дорог или согласующими организациями установленных 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении По-
рядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» сроков согласования заяв-
ки на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов.

В этом случае Управление приостанавливает оформление специального разрешения до получения от-
вета с предоставлением заявителю информации о причинах приостановления.

 2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-

ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

3) Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
4) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожно-

го движения»;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом»;
9) приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведе-

ния оценки технического состояния автомобильных дорог»;
10) приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении По-

рядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

11) приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Пра-
вил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации»;

12) решение Думы города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении изменений в решение Думы города 
Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации города Томска» и утверждении 
положений об органах администрации»;

13) постановление администрации Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг админист-
рацией Города Томска и Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляе-
мых администрацией Города Томска»;

14) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

2.6. Для получения специального разрешения заявитель лично предоставляет в Управление документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается подача заявления с прило-
жением документов, указанных в приложении 3 к настоящему административному регламенту, путем на-
правления их в адрес Управления посредством факсимильной связи с последующим представлением ори-
гиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов транспортного средства 
(паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с использова-
нием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Специалисты Управления не вправе требовать от заявителя предоставления документов, не указанных 
в перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
представлен в таблице приложения 3 к настоящему административному регламенту.

2.6.1. Форма заявления, заполнение которой необходимо для обращения в Управление, размещается в 
месте предоставления муниципальной услуги, а также в разделе «Управление дорожной деятельности, бла-
гоустройства и транспорта администрации Города Томска» на Официальном портале муниципального об-
разования «Город Томск».

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставля-
ющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

При необходимости получения документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных или муниципальных услуг, 
осуществляется направление межведомственного запроса по каналам межведомственного взаимодействия.

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы, представленные заявителем, приравниваются к согласию 
такого заявителя с обработкой его персональных данных в Управлении в целях и объеме, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
2) заявление не содержит сведений, предусмотренных нормативным правовым актом Минтранса Рос-

сии;
3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям, установленным приложени-

ем 3 к настоящему административному регламенту.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Управление не вправе выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также 
технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному 

маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим 
состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также 
по требованиям безопасности дорожного движения;

5) отсутствует согласие заявителя на:
- проведение оценки технического состояния автомобильной дороги в установленных законом случаях;
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-

женерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законом случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобиль-
ной дороги и в установленных законом случаях;

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления 
в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если 
такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспорт-
ным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;

9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, 

заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы направля-
лись в Управление с использованием факсимильной связи.

2.9. Заявители в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, уплачивают государственную пошлину в размере 1600 рублей за выдачу специального разрешения.

Заявители в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности, возмещают вред, причиняемый транспортным средством, осуществляю-
щим перевозки тяжеловесных грузов.

В случаях если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укре-
пление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, заявитель возмещает упол-
номоченному органу, владельцам сооружений и инженерных коммуникаций расходы на осуществление 
указанной оценки и принятие указанных мер.

 2.10. Сроки ожидания в очереди при подаче документов и получении результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителями.

1) При подаче документов максимальный срок ожидания в очереди составляет 20 минут.
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2) При получении результата предоставления муниципальной услуги:
- максимальный срок ожидания в очереди составляет 20 минут;
- максимальный срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги составляет 20 минут.
2.11. Заявление регистрируется в течение одного рабочего дня с даты его поступления в Управление.
2.12 Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях: поме-

щение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения запросов.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для запол-

нения запросов должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.3. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для запол-

нения оборудуются: - противопожарной системой и первичными средствами пожаротушения; - системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.4. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.12.5. В зданиях предусматривается оборудование доступных мест общего пользования: гардероб и 

туалеты.
2.12.6. Места, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, обору-

дуются информационными стендами.
2.12.7. Места для заполнения запросов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 

запросов, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, письменными 
принадлежностями.

2.12.8. Должны быть созданы условия для обслуживания граждан-инвалидов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги должны располагаться в пешеходной доступно-
сти от остановок общественного транспорта

2.12.10. Территория, прилегающая к месту предоставления муниципальной услуги, оборудуется места-
ми для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

2.12.11. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличкой с указанием номера 
кабинета.

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.

Показатели качества предоставления муниципальной услуги

№ п/п Наименование показателя Единица измерений

1

Доля правильно и в полном объеме заполненных 
документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, от общего числа 
выданных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

% 100

2
Доля муниципальных услуг, предоставленных с 
соблюдением сроков предоставления муници-
пальной услуги, от общего числа предоставлен-
ных муниципальных услуг 

% 100

3
Доля муниципальных услуг, в отношении кото-
рых были поданы жалобы к общему количеству 
предоставленных муниципальных услуг

% 0

Показатели доступности муниципальной услуги

№ п/п Наименование показателя Единица измерений Нормативное значение
1 Территориальная доступность органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу Доступно/недоступно доступно
2 Время ожидания в очереди Минута Не более 20 

3
Наличие различных каналов получения инфор-
мации о порядке получения муниципальной 
услуги и ходе её предоставления

Имеется/не имеется Имеется

4

Наличие для заявителя возможности подать 
заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в электронном виде, в том числе с 
использованием Единого портала государст-
венных услуг (функций), либо через много-
функциональные центры (в случае если орга-
низовано предоставление услуг в электронной 
форме в многофункциональных центрах)

не имеется Не имеется

5 Финансовая доступность Платно/Бесплатно Бесплатно
На основании данных показателей ежеквартально Управлением осуществляется анализ практики 

применения административного регламента предоставления муниципальной услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах (далее - МФЦ) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.14.1. Возможность подачи заявления и документов, указанных в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту, направления результата предоставления муниципальной услуги с 
использованием Единого портала государственных услуг (функций) (далее - Портал) будет организована 
после обеспечения на уровне муниципального образования «Город Томск» технической возможности 
работы через Портал.

2.14.2. Возможность подачи заявления и документов, указанных в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту, направления результата предоставления муниципальной услуги 
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посредством МФЦ будет организована после заключения в установленном порядке соглашения о 
взаимодействии с МФЦ.

2.14.3. Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является 
письменное обращение заявителей о прекращении предоставления муниципальной услуги. Заявление о 
прекращении предоставления муниципальной услуги подается заявителем на любой стадии прохождения 
административных процедур (действий) до регистрации соответствующего результата предоставления 
муниципальной услуги. 

2.14.4. В случае выявления в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет заявление об исправлении таких опечаток и ошибок.

Специалист отдела в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. В случае выявления 
допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист отдела организует их замену в срок, не превышающих двадцати рабочих дней со дня 
поступления соответствующих документов.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования «Город Томск» транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов», которая представлена в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их 
регистрация;

- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги и подготовка результата предоставления муниципальной услуги;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.3. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

их регистрация.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в 

Управление либо поступление заявления посредством факсимильной связи.
Специалист, ответственный за прием заявлений, осуществляет проверку заявления на предмет 

наличия оснований для отказа в регистрации заявления.
Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в регистрации заявления, обязан 

незамедлительно проинформировать заявителя о принятом решении с указанием оснований принятия 
данного решения.

Заявление регистрируется специалистом, ответственным за прием заявлений, в журнале 
регистрации заявлений в течение одного рабочего дня с даты его поступления в Управление.

По обращению заявителя специалист, ответственный за прием заявлений, предоставляет ему 
сведения о дате поступления заявления и его регистрационном номере.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления либо отказ в 
регистрации заявления.

Продолжительность административной процедуры не более одного рабочего дня с даты 
поступления заявления в Управление.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований для отказа (приостановления) в 
предоставлении муниципальной услуги и подготовка результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления 
в журнале регистрации заявлений специалистом, ответственным за прием заявлений, и направления 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение 
специалисту отдела.

3.4.2. Специалист отдела при рассмотрении представленных заявителем документов в течение 
четырех рабочих дней со дня регистрации заявления:

1) проверяет наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении и документах, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на соответствие техническим характеристикам транспортного 
средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;

3) проверяет информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия;

4) проверяет соблюдение требований к перевозке делимого груза;
5) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
6) согласовывает маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования «Город Томск».

3.4.3. По результатам исполнения подпункта 3.4.2 настоящего пункта специалист отдела в случае 
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выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 
настоящего административного регламента, готовит результат предоставления муниципальной услуги и 
передает указанный результат предоставления муниципальной услуги на подпись начальнику Управления. 
Подписанный результат предоставления муниципальной услуги регистрируется, и специалист отдела 
информирует заявителя о принятом решении, указав основание принятия такого решения.

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, 
указанным в подпунктах 1-3 пункта 2.8 настоящего административного регламента, специалист отдела 
в течение четырех рабочих дней с даты регистрации заявления информирует о принятом решении 
заявителя.

3.4.4. Специалист отдела в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляет согласование со специализированными 
подразделениями УГИБДД в следующих случаях:

1) если транспортное средство осуществляет перевозки крупногабаритных грузов;
2) если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

грузов, требуется: укрепление отдельных участков автомобильных дорог; принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в 
пределах маршрута транспортного средства; изменение организации дорожного движения по маршруту 
движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов; введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Продолжительность согласования маршрута транспортного средства с УГИБДД составляет 
четыре рабочих дня.

3.4.5. В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для 
осуществления перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза требуется составление 
специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, уполномоченный орган информирует 
об этом заявителя любым доступным способом, обеспечивающим возможность фиксации факта получения 
заявителем соответствующей информации, и дальнейшее согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Минтранса России.

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным 

органом необходимых согласований маршрута транспортного средства.
Специалист отдела с даты получения необходимых согласований доводит до заявителя размер 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

3.5.2. Специалист отдела уведомляет заявителя (в соответствии с контактной информацией, 
указанной в заявлении) о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги и 
назначает дату и время для выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Выдача специального разрешения осуществляется Управлением после представления заявителем 
копий платежных документов, подтверждающих:

- платеж за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам (кроме экстренной перевозки 
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, предназначенного для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций), в случаях осуществления перевозки тяжеловесных грузов;

- оплату расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков в случаях, если будет установлено, что по маршруту, 
предложенному заявителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
груза требуется составление специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их 
укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

Подтверждение факта оплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения 
Управление получает посредством использования единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу. Заявитель вправе представить копию платежного 
документа подтверждающего факт оплаты такой государственной пошлины по собственной инициативе.

3.5.3. По письменному обращению заявителя в Управление в течение одного рабочего дня до 
выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласования маршрута транспортного 
средства с УГИБДД, допускается замена указанного в заявлении транспортного средства на аналогичное 
по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления 
подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта 
транспортного средства или свидетельства о регистрации).

3.5.4. Максимальные сроки осуществления административной процедуры, предусмотренной 
пунктом 3.5 настоящего административного регламента, установлены в пункте 2.4 настоящего 
административного регламента.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками Управления, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги (далее – ответственные должностные лица), положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник Управления, заместитель начальника 
Управления. 

4.2. Ответственные должностные лица в соответствии с должностными обязанностями несут 
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ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой отдельной административной 
процедуры (отдельного действия) при предоставлении муниципальной услуги, размещение информации 
на Официальном портале муниципального образования «Город Томск», достоверность и полноту сведений, 
представляемых в рамках предоставления муниципальной услуги.

4.3. Соблюдение ответственными должностными лицами сроков и порядка исполнения каждой 
отдельной административной процедуры (отдельного действия) при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

4.3.1. Плановые проверки проводятся на основании приказа начальника Управления не реже одного 
раза в два года.

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника Управления при наличии 
обращения заявителя или информации, поступившей из государственных органов, органов местного 
самоуправления, а также от субъектов, указанных в пункте 4.4 настоящего административного регламента.

Для проведения плановых и внеплановых проверок приказом начальника Управления формируется 
комиссия, руководителем которой является начальник Управления. Численность и персональный состав 
комиссии утверждается приказом начальника Управления. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение 30 
календарных дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю направляется 
информация о результатах проведенной проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, подписанного всеми членами комиссии, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются меры, направленные на их устранение.

По результатам проведения проверок сроков и порядка исполнения каждой отдельной 
административной процедуры (отдельного действия) при предоставлении муниципальной услуги в случае 
выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность ответственных должностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.4. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение с просьбой 
о проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги. 

В течение 30 календарных дней со дня регистрации письменных обращений от граждан, их 
объединений или организаций обратившимся лицам направляется ответ на обращение.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего в следующих случаях:

1) Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2) Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципальной услуги.

4) Отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления 
муниципальной услуги.

5) Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск».

6) Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

 7) Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме начальнику Управления.

 Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
Мэру Города Томска.

Жалоба может быть направлена по почте, размещена в форме электронного документа на 
Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в разделе «Администрация»/ 
«Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение» в поле «Адресат» 
выбрать «Администрация Города Томска» или «Управление дорожной деятельности, благоустройства и 
транспорта», а также заявитель вправе подать письменную жалобу при личном приеме.

5.3. Основаниями для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего является поступление в Управление:

1) жалобы заявителя, направленной в письменной форме почтовой связью по адресам, указанным в 
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приложении 2 к настоящему административному регламенту;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

 3) жалобы заявителя в письменной форме, поданной в ходе личного приема гражданина.
5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих доводы заявителя.
5.5. Запись заявителей на личный прием к начальнику Управления осуществляется при личном 

обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются в разделе «Управление 
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска» на Официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» и информационных стендах Управления.

При обжаловании Мэру Города Томска решения и действия (бездействия) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, жалобы направляются через комитет по работе с обращениями 
контрольного управления администрации Города Томска (информация о месте нахождения, графике 
работы, справочные телефоны содержатся в приложении 2 к настоящему административному регламенту) 
(далее - комитет по работе с обращениями).

Запись заявителей на личный прием к Мэру Города Томска осуществляется при личном 
обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск» и информационных стендах Управления.

5.6. При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения жалобы заявителя не должен 
превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Управлении или комитете по работе с обращениями, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - не позднее 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления или Мэр Города Томска принимает 
решение:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск», а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы начальником Управления или Мэром Города 

Томска организуется работа по восстановлению нарушенных прав заявителя, а также иные мероприятия, 
направленные на устранение выявленных нарушений.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего 
административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя, выраженному в 
жалобе, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления начальник Управления или Мэр Города Томска 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия (бездействие) должностных лиц в судебном порядке.
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  Приложение 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
                «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения муниципального образования «Город Томск» 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

БЛОК-СХЕМА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И 

(ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ»

↓

↓

Прием заявления и документов (в 2-х экземплярах), 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги,и их регистрация 

Рассмотрение заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

решение вопроса о наличии (отсутствии) оснований 
для отказа (приостановления) в 

предоставлении муниципальной услуги 
и подготовка результата предоставления муниципальной 

услуг

 Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги 
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Приложение 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного

 значения муниципального образования «Город Томск» транспортного
 средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов»

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И
 ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Местонахождение

634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1
Адрес электронной почты: 
uddbt@admin.tomsk.ru
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: 
http://www.admin.tomsk.ru раздел «Администрация Города Томска»
График работы:
Понедельник - пятница: с 8.30 до 17.30.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00

Приемная начальника управления тел. (3822) 53-46-15, факс (3822) 53-46-14
Заместитель начальника управления по благоу-
стройству 53-57-21
Председатель комитета по благоустройству, дорож-
ному хозяйству 53-57-86
Начальник контрольно-организационного отдела 46-83-79

Место предоставления муниципальной услуги: Томская область, г. Томск, ул. Московский тракт, 
19/1 в соответствии со следующим графиком:

N пп Наименование График работы Часы приема граждан Справочные телефоны, 
номера кабинетов

1 2 3 4 5

1
Председатель комитета по 
благоустройству, дорожному 
хозяйству

понедельник - пятница: с 08.30 до 
17.30;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00

Ежедневно с 08.30 до 
17.30 53-57-86, кабинет 15

2
Специалист  отдела содер-
жания и эксплуатации объ-
ектов дорожного хозяйства

понедельник - пятница: с 08.30 до 
17.30;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00

Ежедневно с 08.30 до 
17.30

46-83-74, 
кабинет 8

Комитет по работе с обращениями контрольного управления 
администрации Города Томска

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
Телефон: 8 (3822) 52-69-21
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru, раздел 
«Администрация», «Заместители Мэра Города Томска»/ «Задать вопрос»

Приложение 3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного

 значения муниципального образования «Город Томск» транспортного 
                               средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов»

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги
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№ 
п/п Наименование документа

Способ предостав-
ления:
- оригинал;
- копия, заверенная по 
месту работы;
- нотариально заве-
ренная копия;
- копия заверенная 
собственноручно;
- копия с предоставле-
нием оригинала;
- заполненная и под-
писанная заявителем 
форма;
- рукописное обра-
щение;
- электронная форма;
- иные

Вариант предостав-
ления:
- предоставляется 
без возврата;
- предоставляет-
ся на все время 
оказания услуги 
с возможностью 
возврата по требо-
ванию заявителя;
- предоставляет-
ся на все время 
оказания услуги 
с обязательным 
возвратом;
 - предоставляется 
только для прос-
мотра

Обязательность:
- обязателен;
- не обязателен;
- документ обязате-
лен, если...

Примечание:
(особенности 
предоставления до-
кумента, количество 
экземпляров и т.д.)

Документы, предоставляемые при первоначальном обращении в уполномоченный орган в целях получения специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Томск» 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1. Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги

Заполненная и под-
писанная заявителем 
форма, а также 
заверенная печатью 
(при наличии) (для 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей) 

Предоставляется 
без возврата Обязателен 

Возможность 
направления в адрес 
уполномоченного 
органа посредством 
факсимильной связи 
с последующим 
представлением 
оригинала

2.

Документы транспортного 
средства (паспорт транс-
портного средства или 
свидетельство о реги-
страции транспортного 
средства), с использованием 
которого 
планируется перевозка 
тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

Копия, заверенная 
собственноручно 
(подписью и печатью 
(при наличии) вла-
дельца транспортного 
средства), или нота-
риально заверенная 
копия 

Предоставляется 
без возврата Обязателен

Возможность 
направления в адрес 
уполномоченного 
органа посредством 
факсимильной связи 
с последующим 
представлением 
заверенных копий

3.

Схема транспортного 
средства (автопоезда), с 
использованием которого 
планируется перевозка 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, с 
изображением размещения 
такого груза согласно образ-
цу, предусмотренному При-
казом Минтранса России от 
24.07.2012 № 258 «Об ут-
верждении Порядка выдачи 
специального разрешения 
на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных 
грузов»

Оригинал, подпи-
санный заявителем 
(для физических 
лиц), руководителем 
или уполномочен-
ным лицом, а также 
заверенный печатью 
(при наличии) (для 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей)

Предоставляется 
без возврата Обязателен 

Возможность 
направления в адрес 
уполномоченного 
органа посредством 
факсимильной связи 
с последующим 
представлением 
оригинала

4.
Сведения о технических 
требованиях к перевозке 
заявленного груза в транс-
портном положении

Копия, заверенная 
собственноручно 
(подписью и печатью 
(при наличии) вла-
дельца транспортного 
средства)

Предоставляется 
без возврата  Обязателен

Возможность 
направления в адрес 
уполномоченного 
органа посредством 
факсимильной связи 
с последующим 
представлением 
заверенных копий

5.

Документ, удостоверяю-
щий личность заявителя  
(представителя заявителя) 
(для физического лица, 
индивидуального предпри-
нимателя)

Копия, заверенная 
собственноручно, 
с предоставлением 
оригинала или нота-
риально заверенная 
копия

Предоставляется 
без возврата Обязателен

Возможность 
направления в адрес 
уполномоченного 
органа посредством 
факсимильной связи 
с последующим 
представлением 
заверенных копий

6. 
Документ, удостоверяющий 
личность представителя 
юридического лица
Устав юридического лица

Копия с предоставле-
нием оригинала или 
нотариально заверен-
ная копия

Предоставляется 
без возврата Обязателен

Возможность 
направления в адрес 
уполномоченного 
органа посредством 
факсимильной связи 
с последующим 
представлением 
заверенных копий
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7.
Документ, подтверждающий 
полномочия представителя 
владельца транспортного 
средства

Копия с предоставле-
нием оригинала или 
нотариально заверен-
ная копия

Предоставляется 
без возврата Обязателен

Возможность 
направления в адрес 
уполномоченного 
органа посредством 
факсимильной связи 
с последующим 
представлением 
заверенных копий

8.
Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц 

Оригинал Предоставляется 
без возврата Не обязателен

Предоставляется в 
случае обращения 
заявителя – юриди-
ческого лица

9.
Выписка из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпри-
нимателей

Оригинал Предоставляется 
без возврата   Не обязателен

Предоставляется в 
случае обращения 
заявителя – ин-
дивидуального пред-
принимателя 

Документы, предоставляемые при обращении в уполномоченный орган в целях получения результата предоставления 
муниципальной услуги

1.

Документ, подтверждаю-
щий оплату за возмещение 
вреда, причиняемого 
транспортным средством, 
осуществляющим перевозки 
тяжеловесных грузов по 
автомобильным доро-
гам (кроме экстренной 
перевозки крупногабарит-
ного и (или) тяжеловесного 
груза, предназначенного 
для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций), в случаях 
осуществления перевозки 
тяжеловесных грузов 

Копия Предоставляется 
без возврата Не обязателен 

Предоставля-
ется в случаях, 
предусмотренных 
действующим зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
и муниципальными 
правовыми актами

2.

Документ, подтверждаю-
щий оплату расходов на 
укрепление автомобильных 
дорог или принятия специ-
альных мер по обустройству 
автомобильных дорог или 
их участков 

Копия Предоставляется 
без возврата Не обязателен 

Предоставляется 
в случаях, если 
будет установлено, 
что по маршруту, 
предложенному 
заявителем, для осу-
ществления перевоз-
ки тяжеловесного и 
(или) крупногаба-
ритного груза тре-
буется составление 
специального 
проекта, проведение 
обследования авто-
мобильных дорог, их 
укрепление или при-
нятие специальных 
мер по обустройству 
автомобильных 
дорог, их участков, 
а также пересекаю-
щих автомобильную 
дорогу сооружений 
и инженерных 
коммуникаций

3.

Документ, подтверждаю-
щий оплату государствен-
ной пошлины за выдачу 
специального разрешения в 
соответствии с подпунктом 
111 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

Копия Предоставляется 
без возврата Не обязателен -
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.11.2016         № 1137-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пр. Ленина, 
пер. Нахановича, проектируемым участком дороги, ул. Набережная реки Ушайки в городе Томске, 
с целью строительства линейного объекта «Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск - 

Томск. Третий Этап»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания территории, ограниченной пр. Ленина, пер. Нахановича, проектируемым 
участком дороги, ул. Набережная реки Ушайки в городе Томске, с целью строительства линейного объекта 
«Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск - Томск. Третий Этап»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной пр. Ленина, пер. На-

хановича, проектируемым участком дороги, ул. Набережная реки Ушайки в городе Томске, с целью строи-
тельства линейного объекта «Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск - Томск. Третий Этап», 
согласно приложениям №1, №2.

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

3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства ад-
министрации Города Томска (С.В. Сидоренко) в течение семи дней со дня принятия настоящего поста-
новления разместить его на официальном сайте администрации Города Томска в составе «Официального 
портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
безопасности Е.И. Сурикова.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка.

Дата опубликования извещения в «Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск»: 03.11.2016.

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 02.12.2016 года.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, в окрестно-
стях СТ «Рябинка».

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 600 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. 4, тел. 90 61 
41 в часы приема (понедельник, четверг с 10-00 до 13-00).

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 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка. 

Дата опубликования извещения в «Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск»: 03.11.2016.

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 02.12.2016 года.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, в окрестно-
стях СТ «Рябинка». 

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 609 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. 4, тел. 90 61 
41 в часы приема (понедельник, четверг с 10-00 до 13-00).

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. 

Дата опубликования извещения в «Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск»: 03.11.2016.

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 02.12.2016 года.

         Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, в окрест-
ностях пос. Заварзино.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 447 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. 4, тел. 90 61 
41 в часы приема (понедельник, четверг с 10-00 до 13-00).
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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.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 02.12.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, пос. Штамово, пер. Береговой.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 505 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).

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: 02.12.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, пос. Штамово, ул. Больничная.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 737 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 УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

ет о предоставлении гражданам в собственность земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности для целей, не связанных со строительством:

1. Адрес земельного участка – г. Томск, пер. Тихий, 63.
2. Площадь земельного участка – 1061 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100027:2880.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – га-

ражи индивидуальных легковых автомобилей.
5. Кадастровые (инвентарные) номера и адреса объектов недвижимости, расположенных на земельном 

участке – г. Томск, пер. Тихий, 63 (70:21:0100038:600), г. Томск, пер. Тихий, 63 стр. 1 (70:21:0100038:1947), 
г. Томск, пер. Тихий, 63 стр. 2 (70:21:0100038:1948).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-
рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Шульга М.А., Лонь С.Л., Цыганков 
Р.В., Сарапп С.А., Челдаев П.В., Сарапп А.С., Сидоров П.А., Красов В.А., Блинов Г.А., Решетко А.С., Чусо-
витин Ю.А., Ким О.В., Новиков С.А.. Гарныш Н.В., Павнин А.И., Лузин В.Ю., Зюбанов Л.А., Кониевский 
С.В., Андрианов В.Л.

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
06.12.2016 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 № 1148 
- № 1151 от 02.11.2016. 
Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 

ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 06.12.2016 в 15:00 час.
Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 

(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.406. 
Последний день приема заявок 02.12.2016 до 12 час.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 05.12.2016
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства объектов складского назначения IV-V классов вредности, 
оптовых баз и складов, сооружений для хранения транспортных средств, предприятий автосервиса 

по адресу: г.Томск, ул. Профсоюзная,2/69 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100004:3941;
•	 площадь: 2438 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: объекты складского назначения IV-V классов вредности, оптовые 

базы и склады, сооружения для хранения транспортных средств, предприятия автосервиса;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на участке находится неисправная автотехника и частично строительные 

материалы;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), 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» № 63 от 25.07.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 3.000  м3/час (72.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 5-й Армии. 
Свободная предельная мощность: не более 3.000  м3/час (72.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3.000  

м3/час (72.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по пр. Ленина — ул. 5-й Армии. 
Срок подключения объекта: III 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 
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подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
          В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.

метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» 
и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое 
присоединение определяется индивидуально.
  Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.07.2016; 
Свободная предельная мощность: 500 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 2,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года.
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 2200 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. 
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 566/2339 от 09.08.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техниче-
скими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими органи-
зациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 15
Прочими объектами 15

4. Срок аренды (срок действия договора) – 2 года 8 месяцев лет с даты подписания договора аренды 
земельного участка. 
Начальный размер ежегодной арендной платы – 431 182 руб. Шаг аукциона – 12 000 руб. Размер задатка 

– 87 000 руб. 

2. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 
земельным участком по адресу: г.Томск, мкр. Наука, пер. Снежинский, 24

1. Характеристика земельного участка:
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•	 кадастровый номер 70:21:0119001:461;
•	 площадь: 1071 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком;
•	 вид права – аренда;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 156,85 м – 164,75 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует; наличие насаждений: имеются; форма участка: 

многоугольная;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 122 кв.м расположена в охранной зоне 

инженерных коммуникаций;
•	 обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент:  земельный  участок  расположен в границах территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой 
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» № 145 от 22.07.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводным линиям 2Д=315мм в существующей камере в районе ул.Осенней - 

ул.Клюева.
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час 

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: сентябрь 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 22 июля 2018 г. 
         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 ОАО «ТомскРТС» № 161 от 16.02.2015.
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.
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 построек для содержания скота и птицы до соседнего 
участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

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

м 1

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

6 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3

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

этаж 3

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



38 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

0 
от

 0
3.

11
.2

01
6 

г.

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, инди-
видуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, 
пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка под объекта-
ми 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, пристроен-
ные, встроенно-пристроенные объекты)

0,2

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

0,4

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

машино-
место

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

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

15

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

40

Учреждениями народного образования:

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

14
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв.м участка (в 
соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории пос. ИЖС 
«Наука» в г. Томске, утвержденным постановлением администрации Города Томска 
от 25.11.2013 № 2310-з)

м 427

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 – 70 217 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Размер задатка – 

70 217 руб. 

3. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 
земельным участком по адресу: г.Томск, п. Росинка, пер. Оптинский, 17

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100080:616;
•	 площадь: 1140 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком;
•	 вид права – аренда;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 130,00 м – 133,36 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует; наличие насаждений: имеются; форма участка: 

четырехугольная;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент:  земельный  участок  расположен в границах территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой 
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:
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- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 162 от 22.07.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д110мм по ул.Дождевой. 
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час 

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: сентябрь 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 22 июля 2018 г. 
         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 ОАО «ТомскРТС» № 204 от 19.02.2015.
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.
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 построек для содержания скота и птицы до соседнего 
участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

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

м 1

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

6 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3

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

этаж 3

8

Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительст-
ва, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных 
жилых домов от планировочной отметки земли: м

- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10

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

0,2

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 строи-
тельства (реконструкции) многоквартирного жилого дома

машино-
место

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

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

15
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Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно 
стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми 
участками

40

Учреждениями народного образования:

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

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

м 449

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 – 44 550 руб. Шаг аукциона – 1 300 руб. Размер задатка – 

44 550 руб. 

4. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома с приусадебным 
земельным участком по адресу: г.Томск, мкр. Наука, ул. Преображенская, 17

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100064:1567;
•	 площадь: 768 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком;
•	 вид права – аренда;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 145,19 м – 137,01 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует; наличие насаждений: имеются; форма участка: 

четырехугольная;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 67 кв.м расположена в охранной зоне 

инженерных коммуникаций (водовод);
•	 обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент:  земельный  участок  расположен в границах территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой 
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» № 149 от 22.07.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д=315мм в существующей камере в районе ул. Осенней – ул. 

Клюева.  
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час 

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: сентябрь 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 22 июля 2018 г. 
         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 ОАО «ТомскРТС» № 172 от 16.02.2015.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
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Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в 
границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
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 построек для содержания скота и птицы до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

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

м 1

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

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

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 плани-
ровочной отметки земли: м

- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10

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

0,2

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

0,4

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

машино-
место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

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

Учреждениями народного образования:

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

14 Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв.м земельного участка (в 
соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории пос. ИЖС «Наука» в г. 
Томске, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 25.11.2013 № 2310-з)

м 306

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 – 58 894 руб. Шаг аукциона – 1 700 руб. Размер задатка – 

58 894 руб. 

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

экземплярах на бумажном носителе;
2) копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
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регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи 

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

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

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

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

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

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

Приложение 1

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

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

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

(без НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тариф-

ной ставки
1 2 3 4

1

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

руб. за 1 при-
соединение 176 107,00

2

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

руб./(м3 в 
час) 1 262,42

3

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

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

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 153 922,94 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 244 538,05 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 326 953,64 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 471 328,45 <**>
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5

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

руб./(м3 в 
час) 886,09 <**>

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

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

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

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

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

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

руб./(м3 в 
час) 2 602,66 <**>

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

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

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

 (руб.) (16)

где:

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

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

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

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

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

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

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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Приложение 2

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

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

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без учета НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 
ставки

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 6 757,44

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

руб. за 1 присоеди-
нение 30 263,44

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоеди-
нение 32 593,44

1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоеди-
нение 35 157,44

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 13 627,05

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

руб. за 1 присоеди-
нение 67 032,05

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоеди-
нение 77 065,93

2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоеди-
нение 88 119,71

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присоеди-
нение 15 740,05

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

руб. за 1 присоеди-
нение 69 266,05

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоеди-
нение 79 452,93

2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоеди-
нение 90 612,71

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 16 633,48

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

руб. за 1 присоеди-
нение 58 779,48

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоеди-
нение 71 117,19

3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоеди-
нение 83 205,83

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоеди-
нение 87 397,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

«Администрация Города Томска уведомляет о том, что Приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 27.09.2016 № 1004 утверждена актуализированная схема теплоснабжения города Том-
ска до 2031 года. С материалами актуализированной схемы теплоснабжения Города Томска можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Города Томска по ссылке: http://admin.tomsk.ru/pgs/5m2».

Заместитель Мэра Города Томска –
начальник департамента      В.Н. Брюханцев

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 района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства для земельного участка по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Политехническая, 12а.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 29.09.2016г. № 1035, на террито-
рии Кировского района 24.10.2016 г. в 17-00 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Политехническая,12а.

В результате подсчета голосов регистрационных карт, согласно границ территориальной зоны индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-3), голоса участников публичных слушаний распределились следующим 
образом:

Приняли участие в публичных слушаниях: 3 человека, из них:
поддержали принятие проекта — 3 человека;
отклонили — 0 человек;
воздержались — 0 человек.
Все участники публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения слу-

шаний замечаний из зала не поступило.
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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 района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории, ограниченной ул.Косарева, ул.Усова, ул.Елизаровых, ул.Артема в г.Томске.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с  07.11.2016 по 
08.12.2016 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 08.12.2016 года в 16-00 час. в администрации Кировского 
района 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. 

Администрация Кировского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта – тор-
говой палатки для торговли новогодними елями по адресам в г.Томске:

- ул. Нефтяная, 4, площадью 10 кв.м., на период с 17.12.2016 по 31.12.2016;
- ул. Нахимова, 15, площадью 8 кв.м., на период с 17.12.2016 по 31.12.2016;
- ул. Учебная, 48а (пересечение с ул. Котовского, 17), площадью 11 кв.м., на период с 17.12.2016 по 

31.12.2016.
- ул. Ф. Лыткина, 1, площадью 7 кв.м., на период с 17.12.2016 по 31.12.2016.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

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

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

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

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

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

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

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

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

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, каб.17 с даты 
выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний 
день приема заявок - 23.11.2016.

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

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: пр. Ки-
рова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

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

05.12.2016г. в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных 

участках, которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
20.07.2015 № 624 состоится аукцион по продаже права на заключение договора о размещение 

нестационарного торгового объекта.

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

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.37, 05.12.2016 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

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

 - торговая палатка для торговли Новогодними елями по адресу: г. Томск, пр. Мира, 21, площадью 10,03 
кв.м., на период времени с 10.12.2016г. по 31.12.2016г. Начальная цена 2119,01 руб., шаг аукциона 105,95 
руб., задаток 2119,01 руб.

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

каб.37 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 25.11.2016г.

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

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

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

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

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
 Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
 ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
 р/с 40302810569025000290
 Отделение Томск г. Томск
 БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953
 Задаток должен поступить на счет не позднее 25.11.2016г.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 30.11.2016г. в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения 
заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов за-
датков.

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

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

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

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

И.о. главы администрации      И.И. Кардаполов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории линейного объекта – существующей автомобильной дороги в 
районе ТНХК от Кузовлевского тракта до границы муниципального образования «Город Томск» в городе 
Томске, с целью строительства линейного объекта «Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск – 
Томск. Третий этап».

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 20.09.2016 № 995 на территории 
Октябрьского района города Томска 27.10.2016г. в 16–00 ч. состоялись публичные слушания по обсужде-
нию проекта постановления администрации Города Томска «О проведении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории линейного объекта – существующей автомобильной до-
роги в районе ТНХК от Кузовлевского тракта до границы муниципального образования «Город Томск» в 
городе Томске, с целью строительства линейного объекта «Высокоскоростная линия связи на участке Де-
мьянск – Томск. Третий этап».

Присутствующие на публичных слушаниях 27.10.2016 в 16-00 ч., граждане, заинтересованные в стро-
ительстве высокоскоростной линии связи на участке Демьянск – Томск, и получившие регистрационные 
карточки – 2 человека.

В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-
зом:

- поддержали принятие проекта – 2 человека;
-отклонили принятие проекта – 0 человек;
-воздержались от принятия проекта – 0 человек.
По процедуре проведения публичных слушаний замечаний не поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 21.09.2016 № 1005 «О проведе-
нии публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: г. Томск, ул. Никитина, 8б» на территории Советского района Города Томска 
10.10.2016 в 16-00 ч. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта постановления администра-
ции Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка по адресу: г. Томск, ул. Никитина, 8б».

В публичных слушаниях принял участие 1 человек, который поддержал проект постановления.

И.о. главы администрации      П.П.Хрячков
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