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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	854

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 
«Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования «Город Томск»

В	целях	совершенствования	механизмов	тарифного	регулирования,	руководствуясь	Федеральным	за-
коном	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	решением	Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№	1542	«Об	утверждении	Порядка	принятия	
решения	об	установлении	тарифов	(цен)	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	
учреждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	
Города	Томска»,	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	По-

ложения	о	тарифной	политике	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:
1)	в	приложении	к	постановлению		«Положение	о	тарифной	политике	муниципального	образования	

«Город	Томск»	(далее	по	тексту	–	Положение):
а)	в	подпунктах	1.2.2.10	и	1.2.2.11	пункта	1.2.2	слова	«минимальные	или	максимальные	размеры	тари-

фов	(цен)»	заменить	словами		«минимальные	и	(или)	максимальные	размеры	тарифов	(цен)»;	
б)	абзац	четырнадцатый	пункта	1.2.3	исключить;
в)	в	пункте	1.2.4:
-	в	абзаце	втором	подпункта	1.2.4.1	после	слов	«за	предыдущий	регулируемый	период»	дополнить	сло-

вами	«(в	случае	если	цена,	тариф	не	утверждаются	впервые)»;
-	в	абзаце	третьем	подпункта	1.2.4.1	слово	«,	ставок»	исключить;	
-	в	подпункте	1.2.4.2		после	слов	«отраслевыми	методическими	рекомендациями»	дополнить	словами	

«с	учетом	предложений	субъекта	ценового	регулирования	и	отраслевого	органа»;
г)	пункт	1.3.1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.3.1.	Период	действия	цен,	тарифов	устанавливается	на	срок	не	менее	одного	года	с	даты	введения	

их	в	действие	 за	исключением	случаев,	предусмотренных	действующим	законодательством	Российской	
Федерации,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».	Конкрет-
ный	срок	окончания	действия	цен,	тарифов	указывается	в	муниципальном	правовом	акте	администрации	
Города	Томска	об	установлении	цен,	тарифов	в	случае,	если	он	указан	в	обращении	об	установлении	(пе-
ресмотре)	цен,	тарифов.	

Период	действия	установленных	цен,	тарифов	подлежит	сокращению	в	связи	с	их	досрочным	пересмо-
тром	в	порядке	и	по	основаниям,	предусмотренным	действующим	законодательством	Российской	Федера-
ции	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».	Если	иное	прямо	
не	предусмотрено	действующим	законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	(в	том	числе	муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	
Томска		об		установлении	цен,	тарифов),	цены,	тарифы	устанавливаются	на	срок	более	одного	года	до	пе-
ресмотра	в	случаях,	предусмотренных	пунктом	3.1.1	настоящего	Положения.»;

д)	в	пункте	2.2:
-	в	абзаце	пятом	после	слов	«регулируемых	видов	деятельности»	дополнить	словами	«,		предложений	

субъекта	ценового	регулирования	и	отраслевого	органа»;
-	в	абзацах	седьмом	и	восьмом	слово	«,	ставок»	исключить;	
е)	в	абзаце	четвертом	пункта	2.3	после	слов	«обеспечивают	контроль	за»	дополнить	словами	«досто-

верностью,	полнотой	и»;
ж)	в	абзаце	втором	пункта	3.1.1	после	слов	«установленных	цен,	тарифов»	дополнить	словами	«,	а	в	

случае	отсутствия	в	муниципальном	правовом	акте	администрации	Города	Томска	об	установлении	цен,	
тарифов	указания	на	конкретный	срок	окончания	действия	установленных	цен,	тарифов	–	истечение	одного	
года	с	даты	введения	их	в	действие	в	отношении	цен,	тарифов,	указанных	в	пункте	4	приложения	1	к	насто-
ящему	Положению,	и	наступление	срока,	предусмотренного	утвержденным	планом-графиком	предостав-
ления	расчетов	цен	на	платные	услуги	в	соответствии	с	пунктом	3.2.5.3	настоящего	Положения	в	отноше-
нии	цен,	тарифов,	указанных	в	пункте	2	приложения	1	к	настоящему	Положению»;

з)	в	пункте	3.2.1:
-	подпункт	1	дополнить	следующим	предложением:	«Проект	производственной	программы	предостав-

ляется	в	случае	формирования	расчетов	цен,	тарифов,	путем	составления	годовой	сметы	затрат	на	выпол-
нение	производственной	программы.»;

-			подпункт	18	исключить;
-	подпункт	24	дополнить	следующим	предложением:	«В	случае	объективной	невозможности	предо-

ставления	мониторинга	цен	на	аналогичные	платные	услуги	(работы)	в	связи	с	отсутствием	в	общедоступ-
ных	источниках	информации	о	стоимости	аналогичных	платных	услуг	(работ),	непредоставление	результа-
тов	мониторинга	не	является	основанием	для	отказа	в	установлении	цен,	тарифов.»;
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-	в	абзаце	тридцатом	слова	«указанные	в	подпунктах	1)	-	18),»	заменить	словами	«указанные	в	подпун-
ктах	1)	-	17),»;

-	в	абзаце	тридцать	втором	слова	«указанные	в	подразделах	3.8,	3.9	раздела	3»	заменить	словами	«ука-
занные	в	подразделе	3.8	раздела	3»,	слова	«указанные	в	подпунктах		1)	-	20),	22),	24)	настоящего	пункта»	
заменить	словами	«указанные	в	подпунктах		1)	-	17),	20),	24)	настоящего	пункта»;

и)	в	пункте	3.2.2	слова	«субъектом	ценового	регулирования»	заменить	словом	«заявителем»,	слова	«у	
субъекта	ценового	регулирования»	заменить	словами	«у	заявителя»;

к)		абзац	второй	пункта	3.2.3	исключить;
л)	в	пункте	3.2.5:
-	в	абзаце	седьмом	подпункта	3.2.5.1	слова	«либо	не	менее	чем	за	3	месяца	до	окончания	текущего	

года»	исключить;	
-	в	подпункте	3.2.5.3	слова	«план-график	направления	обращений	совместно	с	пакетами	документов	

согласно	пункту	3.2.1	настоящего	Положения»	заменить	словами	«план-график	предоставления	расчетов	
цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений»;		

м)	в	пункте	3.2.6:
-	в	подпункте	3.2.6.3	слово	«,	ставок»	исключить;	
-	дополнить	подпунктом	3.2.6.4	следующего	содержания:
«3.2.6.4.	Ответственность	за	полноту	и	достоверность	документов,	приложенных	к	обращению	об	уста-

новлении	(пересмотре)	цен,	тарифов,	несет	заявитель.»;
н)	в	пункте	3.2.7	слова	«в	течение	10	рабочих	дней»	заменить	словами	«в	течение	5	рабочих	дней»;		
о)	в	подпункте	3.2.9.3	пункта	3.2.9:	
-	абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«3.2.9.3.	Уполномоченный	орган	в	течение	20	рабочих	дней	со	дня	получения	полного	пакета	доку-

ментов	(в	том	числе,	дополнительной	информации,	полученной	в	случае	запроса	в	соответствии	с	пунктом	
3.2.2	настоящего	Положения)	производит	проверку	обоснованности	представленных	расчетов,	вносит	кор-
ректировки,	необходимые	для	обеспечения	экономической	обоснованности	цен,	тарифов,	готовит	сводное	
заключение,	содержащее	следующую	информацию:»;

-	в	абзацах	втором,	третьем,	пятом,	шестом	слово	«,	ставок»	исключить;	
п)	в	пункте	3.2.12	слово	«,	ставок»	исключить;	
р)	в	абзаце	первом	пункта	3.5.5	после	слов	«со	дня	получения	материалов»	дополнить	словами	«(в	том	

числе,	дополнительной	информации,	полученной	в	случае	запроса	в	соответствии	с	пунктом	3.2.2	настоя-
щего	Положения)»;

с)	в	абзаце	первом	пункта	3.6.6	после	слов	«получив	указанные	в	пункте	3.6.5	настоящего	Положения	
документы»	дополнить	словами	«(в	том	числе,	дополнительной	информации,	полученной	в	случае	запроса	
в	соответствии	с	пунктом	3.2.2	настоящего	Положения)»;

т)	в	абзаце	первом	пункта	3.7.4	после	слов	«со	дня	получения	указанных	в	пункте	3.7.3	настоящего	По-
ложения	документов	от	отраслевого	органа»	дополнить	словами	«(в	том	числе,	дополнительной	информа-
ции,	полученной	в	случае	запроса	в	соответствии	с	пунктом	3.2.2	настоящего	Положения)»;

у)	в	пункте	3.8.3:
-	в	подпункте	3.8.3.1	после	слов	«со	дня	получения	от	отраслевого	органа	материалов»	дополнить	сло-

вами	«(в	том	числе,	дополнительной	информации,	полученной	в	случае	запроса	в	соответствии	с	пунктом	
3.2.2	настоящего	Положения)»;

-	в		подпункте	3.8.3.2	после	слов	«материалы,	указанные	в	пункте	3.8.2.3	настоящего	Положения»	до-
полнить	словами	«(в	том	числе,	дополнительной	информации,	полученной	в	случае	запроса	в	соответствии	
с	пунктом	3.2.2	настоящего	Положения)»;

ф)	в	пункте	3.9.2	исключить	слова	«-	отраслевой	орган;»;
х)	в	абзаце	втором	пункта	3.9-1.3	после	слов	«со	дня	получения	материалов»	дополнить	словами	«в	том	

числе,	дополнительной	информации,	полученной	в	случае	запроса	(в	соответствии	с	пунктом	3.2.2	насто-
ящего	Положения)»;

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

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

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

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

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

21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	855

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.12.2019 № 
1253 «Об утверждении предельных (максимальных) тарифов на работы, выполняемые МБУ 

«Архитектурно-планировочное управление» и об отмене постановления администрации Города 
Томска от 29.01.2020 № 63 «Об утверждении предельных (максимальных) тарифов на работы, 

выполняемые муниципальным бюджетным учреждением «Городское архитектурно-планировочное 
бюро» и об отмене постановления администрации Города Томска от 11.04.2016 № 284 «Об 

утверждении тарифов на платные услуги и работы, оказываемые и выполняемые унитарным 
муниципальным предприятием «Городское архитектурно-планировочное бюро»

	Руководствуясь	пунктом	2	статьи	58	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	Федеральным	за-
коном	от	06.10.2003	№	131-ФЗ		«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	Порядком	принятия	решения	об	установлении	тарифов	(цен)	
на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	и	работы,	
выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	утвержденным	решением	
Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№	1542,	Положением	о	тарифной	политике	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска		от	09.11.2011	№	1230,	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	05.03.2020	№	206	«О	реорганизации	муниципального	
бюджетного	учреждения	«Архитектурно-планировочное	управление»	и	муниципального	бюджетного	уч-
реждения	«Городское	архитектурно-планировочное	бюро»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	16.12.2019	№	1253	«Об	утверждении	пре-

дельных	(максимальных)	тарифов	на	работы,	выполняемые	МБУ	«Архитектурно-планировочное	управле-
ние»,	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления,	в	наименовании	приложений	1-3	к	постановлению	слово	«МБУ»	за-
менить	словами	«муниципальным	бюджетным	учреждением»;

2)	пункт	1	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Утвердить	предельные	(максимальные)	тарифы	на	работы,	выполняемые	муниципальным	бюджет-

ным	учреждением	«Архитектурно-планировочное	управление»,	согласно	приложениям	1	-	6	к	настоящему	
постановлению.»;

3)	пункт	2	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Установить,	что	к	предельным	(максимальным)	тарифам	на	работы,	выполняемые	муниципальным	

бюджетным	учреждением	«Архитектурно-планировочное	управление»,	утверждаемым	приложениями	1	-	
4	к	настоящему	постановлению,	применяются	прогнозные	индексы	изменения	сметной	стоимости	проект-
ных	работ,	которые	разрабатываются	для	применения	к	справочникам	базовых	цен	на	проектные	работы,	
составленным	в	ценах	по	состоянию	на	01.01.2001,	и	публикуются	Министерством	строительства	и	жилищ-
но-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации.»;

4)	пункт	3	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Установить,	что	к	предельным	(максимальным)	тарифам,	утверждаемым	приложением	5	к	насто-

ящему	постановлению,	применяются	прогнозные	индексы	изменения	сметной	стоимости	изыскательских	
работ,	которые	разрабатываются	для	применения	к	справочникам	базовых	цен	на	инженерные	изыскания,	
составленным	в	ценах	по	состоянию	на	01.01.2001,	и	публикуются	Министерством	строительства	и	жилищ-
но	-	коммунального	хозяйства	Российской	Федерации.»;

5)	пункт	4	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«4.	Установить,	что	к	предельным	(максимальным)	тарифам,	утверждаемым	приложением	6	к	настоя-

щему	постановлению,	применяется	коэффициент	-	дефлятор,	который	устанавливается	ежегодно	Приказом	
Министерства	экономического	развития	Российской	Федерации.»;

6)	в	пункте	5	постановления	слова	«утверждаемых	пунктами	1,	2	и	3»	заменить	словами	«утверждае-
мых	пунктом	1»;

7)	дополнить	постановление	приложениями	4	-	6	в	соответствии	с	приложениями	1	-	3	к	настоящему	
постановлению.

2.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.01.2020	№	63	«Об	утверждении	пре-
дельных	 (максимальных)	 тарифов	 на	 работы,	 выполняемые	 муниципальным	 бюджетным	 учреждением	
«Городское	архитектурно-планировочное	бюро»	и	об	отмене	постановления	администрации	Города	Томс-
ка	от	11.04.2016	№	284	«Об	утверждении	тарифов	на	платные	услуги	и	работы,	оказываемые	и	выполняе-
мые	унитарным	муниципальным	предприятием	«Городское	архитектурно-планировочное	бюро».

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	 	советника	департамента	архитектуры	и	
градостроительства	 администрации	Города	Томска	Е.А.	Шершневу.	Разъяснения	осуществляются	 ежед-
невно	с	понедельника	по	пятницу	с	10-00	до	13-00	и	с	14-00	до	17-00	по	телефонам	(3822)	90-37-35,	90-37-
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30,	а	также	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рас-
смотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».	Письменные	обращения	следует	направлять	по	
адресу:	Ленина	пр.,	д.	73,	Томск,	634050.

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

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

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

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

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

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

администрации	Города	Томска
от	21.09.2020	№	855

Приложение	4	
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	16.12.2019	№	1253

Предельные	(максимальные)	тарифы	по	разработке	паспорта	фасада	здания,	 
выполняемые	муниципальным	бюджетным	учреждением	 
«Архитектурно-планировочное	управление»

№	п/п Наименование	работы Ед.	изм. Предельный	тариф,	тыс.	руб.*
без	учёта	НДС НДС с	учётом	НДС

1 Разработка	паспорта	фасада	здания	в	зави-
симости	от	площади	здания     

 от	100	до	300	м2	включительно здание 6,475 1,295 7,770
 от	301	до	700	м2	включительно здание 7,124 1,425 8,549
 от	701	до	1200	м2	включительно здание 7,903 1,581 9,484
 от	1201	до	2000	м2	включительно здание 9,005 1,801 10,806
 от	2001	м2 здание 10,497 2,099 12,596
*Тарифы	указаны	в	ценах	по	состоянию	на	01.01.2001.

Приложение	2	
к	постановлению	

администрации	Города	Томска
от	21.09.2020	№	855

Приложение	5	
	к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	16.12.2019	№	1253

Предельные	(максимальные)	тарифы	на	инженерно-геодезические	работы, 
выполняемые	муниципальным	бюджетным	учреждением	 
«Архитектурно-планировочное	управление»

№	
п/п Наименование	работы Ед.	изм.

Предельный	тариф,	руб.*
без	учёта	
НДС НДС с	учётом	

НДС

1

Подготовка	откорректированной	топографической	съемки	
масштаба	1:500	земельного	участка	с	сечением	рельефа	
горизонталями	через	0,5	м	(при	удаленности	до	участка	работ	
до	5	км,	минимальной	площадью	0,25	га,	в	благоприятный	
период	года**)

0,25	га 2	765,31 553,06 3	318,37

2
Подготовка	топографической	съемки	масштаба	1:1000	
земельного	участка	с	сечением	рельефа	горизонталями	через	
0,5	м	(при	удаленности	до	участка	работ	до	5	км,	в	благопри-
ятный	период	года**)

1,0	га 9	097,15 1	819,43 10	916,58

3

Вынос	на	местности	границ	земельного	участка	(при	уда-
ленности	до	участка	работ	до	5	км,	количестве	точек	границ	
не	более	4,	с	закреплением	на	местности	металлическими	
штырями	и	с	привязкой	к	твердым	контурам	местности,	в	
благоприятный	период	года**)

4	точки 2	858,63 571,73 3	430,36

4 Вынос	на	местности	основных	осей	зданий,	сооружений	(в	
благоприятный	период	года**) 0,1	км 3	613,27 722,65 4	335,92

5 Вынос	на	строительную	площадку	высотного	репера	техни-
ческим	нивелированием	(в	благоприятный	период	года**) 1	репер 1	215,66 243,13 1	458,79

6

Исполнительная	съемка	подземных	инженерных	коммуни-
каций	(водопровода,	канализации,	теплотрассы,	телефонной	
канализации)	с	нанесением	на	дежурные	планшеты	Города	
Томска	масштаба	1:500	от	точки	врезки	до	объекта	(при	уда-
ленности	до	участка	работ	до	5	км,	при	количестве	колодцев	
не	более	1,	в	благоприятный	период	года**)

1	объект	
врезка	в	1	
колодец

1	817,82 363,56 2	181,38

7
Составление	и	вычерчивание	продольных	профилей	линей-
ных	сооружений	(при	составлении	исполнительных	схем	
подземных	инженерных	сооружений)

1	дм	про-
филя 158,57 31,71 190,28

8

Исполнительная	съемка	подземного	электрического	кабеля	с	
нанесением	на	дежурные	планшеты	Города	Томска	масштаба	
1:500	от	точки	врезки	до	объекта	(при	удаленности	до	участ-
ка	работ	до	5	км,	при	количестве	углов	поворота	не	более	4	в	
благоприятный	период	года**)

1	объект,	4	
угла	пово-
рота

1	976,60 395,32 2	371,92

9
Исполнительная	съемка	опор	наземных	ЛЭП	с	нанесением	на	
дежурные	планшеты	Города	Томска	масштаба	1:500	(при	уда-
ленности	до	участка	работ	до	5	км,	при	количестве	столбов	
ЛЭП	не	более	2	в	благоприятный	период	года**)

2	опоры	
линий	
электропе-
редачи

1	648,18 329,64 1	977,82

10
Создание	планового	съемочного	обоснования	теодолитными	
ходами	(в	Городе	Томске,	при	удаленности	до	участка	работ	
до	5	км,	в	благоприятный	период	года**)

1	км	тео-
долитного	
хода

1	752,14 350,43 2	102,57
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11
Создание	высотного	съемочного	обоснования	ходами	техни-
ческого	нивелирования	(в	Городе	Томске,	при	удаленности	до	
участка	работ	до	5	км,	в	благоприятный	период	года**)

1	км	хода	
техническо-
го	нивели-
рования

708,77 141,75 850,52

12

Инженерно-геодезические	изыскания	в	масштабе	1:500	
с	сечением	рельефа	горизонталями	через	0,5	метра	для	
проектирования	соглаcно	техническому	заданию,	выданному	
заказчиком,	с	выполнением	согласований	с	эксплуатирую-
щими	организациями	на	предмет	наличия	и	достоверности	
подземных	инженерных	коммуникаций	на	участке	работ,	
со	сдачей	материалов	выполненных	работ	на	дежурные	
планшеты	масштаба	1:500	в	департамент	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска,	с	состав-
лением	программы	производства	инженерно-геодезических	
изысканий	и	технического	отчета	о	выполненных	изысканиях	
и	с	участием	совместно	с	Заказчиком	и	проектировщиком	в	
прохождении	государственной	экспертизы	по	своим	разделам	
инженерных	изысканий

Участок	
работ	
площадью	
0,9	га

18	719,70 3	743,94 22	463,64

*Тарифы	указаны	в	ценах	по	состоянию	на	01.01.2001.
**Благоприятный	период	года	-	это	период	с	21	мая	по	04	октября.	При	выполнении		работ	в	неблагоприятный	пери-
од	года	к	стоимости	работ	применяется	коэффициент	в	размере	1,3.

Приложение	3	
к	постановлению	

администрации	Города	Томска
от	21.09.2020	№	855

Приложение	6	
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	16.12.2019	№	1253

																																			Предельные	(максимальные)	тарифы	на	земельно-кадастровые	работы,	 
																																													выполняемые	муниципальным	бюджетным	учреждением	 
																																																						«Архитектурно-планировочное	управление»
№	
п/п Наименование	работы Ед.	изм.

Предельный	тариф,	руб.*
без	учёта	
НДС НДС с	учётом	

НДС

1

Подготовка	схемы,	отображающей	расположение	по-
строенного,	реконструированного	объекта	капитального	
строительства,	расположение	сетей	инженерно-техническо-
го	обеспечения	в	границах	земельного	участка	для	оказания	
муниципальной	услуги		«Подготовка	и	выдача	разрешений	
на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуата-
цию»			(при	наличии	топографической	съемки	построенно-
го	объекта)	

Объект	на	1	
земельном	
участке

3	770,76 754,15 4	524,91

2

Подготовка	проекта	схемы	расположения	земельного	
участка	на	кадастровом	плане	территории	(при	наличии	
откорректированной	топографической	съемки	масштаба	
1:500	земельного	участка,	при	площади	земельного	участка	
0,1	га,	периметре	границы	0,04	км,	при	количестве	точек	
по	границе	участка	равным	4	и	при	удалении	земельного	
участка	от	организации	исполнителя	работ	5	км	и	количест-
ве	смежеств	не	более	3)

Проект	
схемы	на	1	
земельный	
участок

18	854,10 3	770,82 22	624,92

3

Подготовка	межевого	плана	с	целью	постановки	земельного	
участка	на	государственный	кадастровый	учет.	В	случаях:	
уточнения	границ	и	площади	земельных	участков;	обра-
зования	земельных	участков:	путем	перераспределения;	
раздела;	объединения	земельных	участков	(при	площади	
земельного	участка	0,1	га,	количестве	точек	по	границе	
участка,	равном	8,	при	количестве	смежеств	равным	3	и	
удалении	земельного	участка	от	организации	исполнителя	
работ	до	5	км)

1	межевой	
план 6	492,76 1	298,55 7	791,31

4

Подготовка	технического	плана	здания	с	целью	постановки	
на	кадастровый	учет	(при	площади	здания	до	100	кв.	м	
простой	конфигурации,	4	поворотных	точек	по	контуру	
здания,	с		количеством	помещений	в	здании	равным	2,	при	
удаленности	объекта	от	организации	исполнителя	работ	до	
5	км)

Объект	ка-
питаль-ного	
строитель-
ства	(здание)

5	168,47 1	033,69 6	202,16

5

Подготовка	технического	плана	сооружения	(площадного)	
с	целью	постановки	на	кадастровый	учет	(при	площади	
объекта	до	100	кв.м,	состоящего	из	1	контура,	при	количе-
стве	поворотных	точек	до	4,	при	удаленности	объекта	от	
организации	исполнителя	работ	до	5	км)

Объект	
капиталь-
ного	стро-
итель-ства	
(сооруже-ние	
площад-ное)

5	059,84 1	011,97 6	071,81

6

Подготовка	технического	плана	линейного	сооружения	с	
целью	постановки	на	кадастровый	учет	(при	протяженно-
сти	сооружения	до	100	м,	состоящего	из	2	контуров,	при	
количестве	поворотных	точек	равном	8,	при	удаленности	
объекта	от	организации	исполнителя	работ	до	5	км)

Объект	
капиталь-
ного	стро-
итель-ства	
(линейное	
сооруже-ние)

5	869,84 1	173,97 7	043,81
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7

Подготовка	технического	плана	объекта	незавершенного	
строительства	с	целью	постановки	на	кадастровый	учет	
(при	площади	объекта	до		100	кв.м,	состоящего	из	1	конту-
ра,	при	количестве	поворотных	точек	до	4,	при	удаленности	
объекта	от	организации	исполнителя	работ	до	5	км)

Объект	ка-
питаль-ного	
строительст-
ва	(незавер-
шенное	
строитель-
ство)

5	059,84 1	011,97 6	071,81

8

Подготовка		технического	плана	помещения	с	целью	
постановки	на	кадастровый	учет	(при	площади	помещения	
до	100	кв.м,	простой	конфигурации,	4	поворотных	точек	по	
контуру	помещения,	при	удаленности	объекта	от	организа-
ции	исполнителя	работ	до	5	км)

Объект	ка-
питаль-ного	
строитель-
ства

5	059,84 1	011,97 6	071,81

9
Составление	акта	обследования	объекта	капитального	
строительства	с	целью	снятия	объекта	с	кадастрового	учета	
(при	удаленности	объекта	от	организации	исполнителя	
работ	до	5	км)

Объект	ка-
питаль-ного	
строитель-
ства

4	078,63 815,73 4	894,36

10

Подготовка	технического	паспорта	здания	по	форме	
согласно	техническому	заданию,	выданному	заказчиком	
(при	площади	здания	до	100	кв.м.,	простой	конфигурации,	
4-х	поворотных	точек	по	контуру	здания	с		количеством	
помещений	в	здании	равным	2,	при	удаленности	объекта	от	
организации	исполнителя	работ	до	5	км)

Объект	ка-
питаль-ного	
строитель-
ства	(здание)

3	496,78 699,36 4	196,14

11

Подготовка	технического	паспорта	площадного	сооруже-
ния	по	форме	согласно	техническому	заданию,	выданному	
заказчиком	(при	площади	объекта	до	100	кв.м,	состоящего	
из	1	контура,	при	количестве	поворотных	точек	до	4,	при	
удаленности	объекта	от	организации	исполнителя	работ	до	
5	км)

Объект	
капиталь-
ного	стро-
итель-ства	
(сооруже-ние	
площад-ное)

3	388,15 677,63 4	065,78

12

Подготовка	технического	паспорта	линейного	сооружения	
по	форме	согласно	техническому	заданию,	выданному	
заказчиком	(при	протяженности	сооружения	до	100	м,	
состоящего	из	2	контуров,	при	количестве	поворотных	
точек	равном	8,	при	удаленности	объекта	от	организации	
исполнителя	работ	до	5	км.)

Объект	
капиталь-
ного	стро-
итель-ства	
(линейное	
сооруже-ние)

4	178,73 835,75 5	014,48

13

Подготовка	технического	паспорта	объекта	незавершенного	
строительства	по	форме	согласно	техническому	заданию,	
выданному	заказчиком	(при	площади	объекта	до	100	кв.м,	
состоящего	из	1	контура,	при	количестве	поворотных	точек	
до	4,	при	удаленности	объекта	от	организации	исполнителя	
работ	до	5	км)

Объект	ка-
питаль-ного	
строитель-
ства	(неза-
вер-шенное	
строитель-
ство)

1	671,68 334,34 2	006,02

14

Подготовка	текстового	и	графического	описания		границ	
территориальной	зоны	(состоящей	из	1	контура,	площадью	
10	га,	длиной	по	периметру	4	км,	с	количеством	точек	по	
периметру,	равным	4)	в	соответствии	с	требованиями	к	
форме,	составу	и	содержанию	к	подготавливаемому	XML-
документу	для	постановки	на	кадастровый	учет

1	контур	
террито-ри-
альной	зоны

16	927,50 3	385,50 20	313,00

15

Подготовка	схемы	земель	на	топографическом	плане,	
изображающая	сведения		об	участке	местности,	с	показом	
границ	и	площади	земель,	земельного	участка	либо	части	
земельного	участка,	на	территории	которых	планируется	
размещение	объекта,	и	указанием	координат	характерных	
точек	таких	границ	с	использованием	системы	координат,	
применяемой	при	ведении	кадастра	недвижимости	с	целью	
выдачи	разрешения	на	использование	земель	или	земель-
ных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собствен-
ности	или	государственная	собственность	на	которые	не	
разграничена,	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»		(при	наличии	откорректированной	топогра-
фической	съемки	масштаба	1:500	земельного	участка,	при	
площади	земельного	участка	0,1	га,	периметре	границы	0,04	
км,	при	количестве	точек	по	границе	участка	равном	4	и	при	
удалении	земельного	участка	от	организации	исполнителя	
работ	-	до	5	км)

Проект	
схемы	на	1	
земель-ный	
участок

18	854,10 3	770,82 22	624,92

16

Подготовка	текстового	и	графического	описания		границ	
санитарно-защитной	зоны	объектов	или	охранной	зоны	ли-
нейного	сооружения	(состоящей	из	1-го	контура,	площадью	
10	га,	длина	по	периметру	4	км,	с	количеством	точек	по	
периметру,	равным	16)	

1	контур	
санитарно-
защитной	
зоны	или	ох-
ранной	зоны	
линейного	
сооруже-ния

18	244,92 3	648,98 21	893,90

*Тарифы	указаны	в	ценах	по	состоянию	на	01.01.2009.



10 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

3 
от

 2
4.

09
.2

02
0 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	856

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Города 
Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Розы 
Люксембург, 63»

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9,	12	Правил	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	
города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утверждении	
Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлени-
ем	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	общественные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	

предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Розы	Люксембург,	63»	(приложение	
1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	общественных	об-
суждений	по	проекту	–	24.09.2020,	дату	окончания	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	
15.10.2020.

2.	Установить,	что	местоположение	границ	территориальной	зоны,	в	границах	которой	расположен	зе-
мельный	участок,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	определяются	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	постановлению.

3.	Определить:
1)	дату	размещения	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администра-

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	02.10.2020;

2)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	02.10.2020	по	12.10.2020	включительно;
3)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту	–	14.10.2020.
4.	Наделить	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	общест-

венных	обсуждений	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выпол-
нению	которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	на	исполнение	обязанностей	председатель-

ствующего	на	общественных	обсуждениях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Ленинского	района	Го-

рода	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	общественных	обсуждений	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	
настоящим	постановлением	датой	начала	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	в	срок,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	общественных	обсу-
ждений	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участ-
ком,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	
расположенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	ко-
торого	подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	админист-
рацию	Ленинского	района	Города	Томска;

4)	разместить	проект	и	информационные	материалы	к	нему	на	официальном	сайте	в	установленную	
настоящим	постановлением	дату.

7.	Администрации	Ленинского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсу-

ждений	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администра-
ции	Ленинского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,		ул.	Карла	Маркса,	34,	в	сквере	у	здания	речного	вокзала	по	ул.	Карла	Маркса,	а	также	в	границах	
территориальной	зоны,	определенных	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

2)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	общест-
венных	обсуждений,	полученных	посредством	официального	сайта	(через	виртуальную	приёмную	органи-
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затора	общественных	обсуждений),	в	письменной	форме	в	адрес	организатора	общественных	обсуждений	
(посредством	почтовых	отправлений	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	на	адрес:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	34)	в	период	с	02.10.2020	
по	12.10.2020	включительно;

3)	в	срок	до	15.10.2020	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту.

8.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	общественных	обсу-

ждений	по	проекту,	в	том	числе	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	заключения	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту;

2)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	общественных	обсуждений	по	проекту	
о	выдаче	выписок	из	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	
выдачу	таких	выписок.

9.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	архитектуре	и	строительству.

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

от	21.09.2020	№	856

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	 	 	 	 	 	 	 №	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 

63

На	основании	обращения	Мокропуло	Н.Г.	от	30.07.2020	вх.	№	85/38	в	соответствии	со	статьей	39	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	
по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Розы	Люксембург,	63	

расположен	в	границах	зоны	смешанной	жилой	и	обслуживающей	зоне	в	исторических	районах	(ОЖИ),

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

дью	1029	кв.м	(кадастровый	номер:	70:21:0100050:80)	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Розы	Люксембург,	63	(предприятия	автосервиса)	при	выполнении	следующих	
условий:

1)	соблюдения	в	ходе	и	по	результатам	строительства	объекта	капитального	строительства	противо-
пожарных	расстояний	до	объектов,	расположенных	на	смежных	земельных	участках	(а	именно	до	зданий	
и	 строений	на	 земельных	участках	по	 адресам:	 г.	Томск,	 ул.	Розы	Люксембург,	 61	 (кадастровый	номер	
70:21:0100050:2339),	ул.	Розы	Люксембург,	63	(кадастровый	номер	70:21:0100050:81),	ул.	Розы	Люксем-
бург,	65	(кадастровый	номер	70:21:0100050:58),	в	соответствии	с	требованиями	СП	4.13130.2013	«Системы	
противопожарной	защиты.	Ограничение	распространения	пожара	на	объектах	защиты.	Требования	к	объ-
емно-планировочным	и	конструктивным	решениям»;

2)	соответствия	планируемого	объекта	капитального	строительства	режиму	использования	зоны	ох-
раны	объектов	культурного	наследия	ЗРР	3-9,	установленному	постановлением	Администрации	Томской	
области	от	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	рас-
положенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	и	градостроительных	регламентов	
в	границах	данных	зон	охраны»	в	соответствии	с	заключением	Комитета	по	охране	объектов	культурного	
наследия	Томской	области	от	04.10.2019	№	48-01-2583;

3)	размещения	объекта,	не	являющегося	источником,	химического,	физического,	биологического	воз-
действия	на	среду	обитания	человека,	либо	химическое,	физическое	и	(или)	биологическое	воздействие	от	
которого	за	его	контурами	не	будет	превышать	санитарно-эпидемиологические	требования	в	соответствии	
с	Экспертным	заключением	(протоколом)	санитарно-эпидемиологической	экспертизы	проектной	докумен-
тации	№	1-1260	от	21.04.2020	г.

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

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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ОЖИ
Площадь	=14	938,3102	кв.м

Периметр	=536,63	м
№	точки X Y Дирекционное	направление Длина линии
1 352082,5234 4325044,0597 90°	17′	23″ 80,44
2 352082,1167 4325124,5020 179°	47′	30″ 92,68
3 351989,4420 4325124,8388 85°	00′	42″ 1,71
4 351989,5905 4325126,5402 179°	34′	44″ 4,90
5 351984,6937 4325126,5762 276°	46′	43″ 1,75
6 351984,9002 4325124,8389 179°	40′	55″ 16,42
7 351968,4770 4325124,9301 178°	53′	16″ 8,37
8 351960,1130 4325125,0925 192°	51′	03″ 0,63
9 351959,4958 4325124,9517 179°	47′	42″ 33,62
10 351925,8810 4325125,0720 179°	44′	12″ 15,54
11 351910,3457 4325125,1434 178°	27′	11″ 13,50
12 351896,8495 4325125,5079 268°	51′	54″ 10,99
13 351896,6319 4325114,5235 358°	56′	53″ 0,76
14 351897,3943 4325114,5095 270°	03′	42″ 30,72
15 351897,4273 4325083,7928 270°	03′	52″ 39,57
16 351897,4719 4325044,2245 359°	56′	56″ 185,05
1 352082,5234 4325044,0597
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	857

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Красноармейская 

улица, 21, признанном аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	

от	29.12.2004	№	189-ФЗ	«О	введении	в	действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации	заклю-
чением	межведомственной	комиссии		о	признании	жилого	дома	по	ул.	Красноармейской,	21,	в	г.	Томске	
аварийным	и	подлежащим	сносу	от	05.09.2019	№	2322,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
04.10.2019	№	905	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О		Регламенте	подготов-
ки	решения	об	изъятии		для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквар-
тирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	
в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	по	адресу:	Российская	Федера-

ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Красноармейская	улица,	21,	согласно	приложению	к	насто-
ящему	постановлению.

2.	Изъять	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Красноармейская	улица,	21,	площадью	516	кв.	м,	с	видом	
разрешенного	пользования	«многоквартирные	жилые	дома	

в	2-4	этажа»	(условный	номер	ЗУ24),	образованный	в	соответствии	с	проектом	межевания	территории,	
утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	12.11.2019	

№	310-з.
3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска		в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	

настоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	инфор-

мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-

нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
3)		направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государственной	

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	экономическому	развитию.

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

21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	858

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, г. Томск, Розы Люксембург улица, 27

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	помещения	в	многоквартирном	доме,	

признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	
Томск,	г.	Томск,	Розы	Люксембург	улица,	27	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	общей	площадью	693	кв.м.	по	адресу:	Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Розы	Люксембург	улица,	27	(кадастровый	
номер	70:21:0100057:2589),	 находящийся	 в	 собственности	 собственников	помещений	многоквартирного	
дома	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Розы	Люксембург	ули-
ца,	27.

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	распо-
ложены	сооружения	не	подлежащие	изъятию:

-	канализация	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Розы	Люк-
сембург	улица,	27,	строение	1	(кадастровый	номер	70:21:0100057:405);

-	водопровод	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Розы	Люк-
сембург	улица,	27,	строение	2	(кадастровый	номер	70:21:0100057:406).

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-
формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-
нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

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

22.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	859

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 05.10.2016 № 1055 
«Об утверждении муниципальной программы «Безопасный Город» на 2017 - 2025 годы»

В	целях	приведения	муниципальной	программы	«Безопасный	Город»	на	2017-2025	годы»	в	соответст-
вии	с	решением	Думы	Города	Томска	от	07.07.2020	№	1380	«О	внесении	изменения	в	решение	Думы	горо-
да	Томска	от	27.06.2006	№	224	«Об	утверждении	Стратегии	социально-экономического	развития	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	до	2030	года»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	05.10.2016	№	1055	«Об	утверждении	му-

ниципальной	программы	«Безопасный	Город»	на	2017	-	2025	годы»	следующие	изменения:
в	муниципальной	программе	«Безопасный	Город»	на	2017	-	2025	годы»	(далее	–	муниципальная	про-

грамма):
1)	строки	«Показатели	цели	муниципальной	программы,	единицы	измерения,	Цель:	повышение	лич-

ной	и	общественной	безопасности»,	«Показатель	1.	Количество	зарегистрированных	преступлений	на	1000	
жителей,	ед.»,	«Показатель	2.	Доля	раскрытых	преступлений	в	общем	количестве	зарегистрированных	пре-
ступлений,	%.»,	«Показатель	2.1.	Раскрываемость	преступлений,	%.»,	«Показатель	3.	Количество	массо-
вых	нарушений	общественного	порядка,	ед.»,	«Показатель	4.	Количество	профилактических	лекций,	бесед,	
встреч	с	гражданами	и	др.	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	шт.»,	«Показатель	
5.	Оборудование	зданий	образовательных	учреждений	и	учреждений	дополнительного	образования	детей	
кнопками	тревожной	сигнализации,	системами	автоматической	пожарной	сигнализации,	системами	опове-
щения	управления	эвакуацией,	%»	таблицы	раздела	I	«Паспорт	муниципальной	программы	«Безопасный	
город»	на	2017	–	2025	годы»	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению;

2)	строку	«Цель	муниципальной	программы:	Повышение	личной	и	общественной	безопасности.»	та-
блицы	 «Показатели	 цели,	 задач,	 мероприятий	 муниципальной	 программы,	 включающей	 подпрограммы	
«Безопасный	город»	на	2017	–	2025	годы»	приложения	1	к	муниципальной	программе	изложить	в	редакции	
согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	своё	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	17.07.2020.

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

23.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	860

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 22.04.2014 № 314 «Об 
утверждении тарифов на платные услуги МБУ «Центр технического надзора»

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	Порядком	принятия	реше-
ния	об	установлении	тарифов	 (цен)	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	уч-
реждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	
Города	Томска,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№	1542,	Положением	о	та-
рифной	политике	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденным	постановлением	админист-
рации	Города	Томска	от	09.11.2011	№	1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	22.04.2014	№	314	«Об	утверждении	тари-

фов	на	платные	услуги	МБУ	«Центр	технического	надзора»	изменение,	изложив	строку	1	таблицы	прило-
жения	к	постановлению	в	следующей	редакции:
1.	Проверка	достоверности	определения	сметной	стоимости	
объектов	капитального	строительства	или	проверка	сметной	
документации:

-	срок	исполнения	работ	от	6	до	10	дней

-	срок	исполнения	работ	от	3	до	5	дней

-	срок	исполнения	работ	до	2	дней

предельный	макси-
мальный руб.	за	1	позицию 153

214

306
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

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

23.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	867

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 22.01.2007 № 17 «О создании 
городского Координационного Совета по делам инвалидов»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Томска,	а	также	в	целях	актуализации	По-
ложения	о	городском	Координационном	совете	по	делам	инвалидов,	руководствуясь	Уставом	Города	Том-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	Мэра	города	Томска	от	22.01.2007	№	17	«О	создании	городского	Координа-

ционного	Совета	по	делам	инвалидов»	(далее	-	постановление)	следующие	изменения:
1)	в	пункте	1.2.	приложения	1	к	постановлению	слова	«общественных	организаций	инвалидов»	заме-

нить	словами	«некоммерческих	организаций»;
2)	приложение	2	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	23.09.2020	№	867

Приложение	2
к	постановлению

Мэра	города	Томска
от	22.01.2007	№	17

СОСТАВ
ГОРОДСКОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

Чубенко	Константин	Иванович председатель	Совета,	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	
политике;

Маракулина	Галина	Анатольевна заместитель	председателя	Совета,	начальник	управления	социальной	
политики	администрации	Города	Томска;

Кучмасова	Дарья	Викторовна секретарь	Совета,	консультант	отдела	социальной	поддержки	населе-
ния	управления	социальной	политики	администрации	Города	Томска.

Члены	Совета:
Лобанова	Ольга	Николаевна заместитель	главы	администрации	Кировского	района	Города	Томска;
Морозова	Наталия	Викторовна заместитель	главы	администрации	Ленинского	района	Города	Томска;
Сычёва	Елена	Ивановна заместитель	главы	администрации	Октябрьского	района	Города	

Томска;
Войнова	Светлана	Георгиевна

Апет	Наталья	Витальевна	

заместитель	главы	администрации	Советского	
района	Города	Томска;

начальник	отдела	социальной	поддержки	населения	управления	соци-
альной	политики	администрации	Города	Томска;

Дорохова	Ирина	Сергеевна

Сидоренко	Людмила	Алексеевна

Грязнова	Нина	Исааковна

Калинин	Денис	Вячеславович

Швед	Любовь	Михайловна

председатель	Томской	Областной	Региональной	Организации	Обще-
российской	Общественной	Организации	«Всероссийское	общество	
инвалидов»
(по	согласованию);

председатель	Кировской	районной	организации	томской	областной	ре-
гиональной	организации	общероссийской	общественной	организации	
«Всероссийского	общества	инвалидов»	(по	согласованию);

председатель	Ленинской	районной	организации	Томского	региональ-
ного	отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	
инвалидов»	(по	согласованию);

председатель	Октябрьской	районной	организации	Томского	региональ-
ного	отделения	общественной	организации	«Всероссийское	общество	
инвалидов»	(по	согласованию);

председатель	правления	Советской	районной	организации	Томского	
регионального	отделения	общественной	организации	«Всероссийское	
общество	инвалидов»	(по	согласованию);

Самохвалова	Людмила	Ивановна
председатель	совета	Томского	регионального	общественного	движения	
«ДОСТУПНОЕ	для	ИНВАЛИДОВ	ВЫСШЕЕ	ОБРАЗОВАНИЕ»	(по	
согласованию);

Попелло	Анна	Анатольевна

председатель	Томского	регионального	отделения	Общероссийской	
общественной	организации	инвалидов	«Всероссийское	общество	
глухих»	(по	согласованию);

директор	Автономной	Некоммерческой	Организации	«Центр	поддер-
жки	людей	с	нарушенным	слухом	«Созвучие»	(по	согласованию);

Ахмедова	Гули	Шамурзаевна
председатель	Томской	городской	местной	организации	Томской	
областной	организации	Общероссийской	общественной	организации	
инвалидов	«Всероссийское	ордена	Трудового	Красного	Знамени	обще-
ство	слепых»	(по	согласованию);

Григорьева	Светлана	Борисовна

Гончарова	Елена	Геннадьевна

президент	благотворительного	фонда	«Обыкновенное	чудо»	(по	
согласованию);

помощник	президента	благотворительного	фонда	«Обыкновенное	
чудо»,	учредитель,	член	Правления	НП	«Союз	родителей	детей-инва-
лидов,	детей	с	ОВЗ,	инвалидов	детства»	(по	согласованию);

Варваренко	Татьяна	Лаврентьевна
заместитель	руководителя	по	экспертной	работе	Федерального	казен-
ного	учреждения	«Главное	бюро	медико-социальной	экспертизы	по	
Томской	области»	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Россий-
ской	Федерации	(по	согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	868

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

участков, объектов капитального строительства»

В	целях	совершенствования	муниципального	правового	акта,	регламентирующего	предоставление	му-
ниципальной	услуги,	в	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	руководст-
вуясь	Уставом	Города	Томска,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	
утверждении	Порядка	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	муници-
пальных	услуг	администрацией	Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муниципаль-
ных	услуг,	предоставляемых	администрацией	Города	Томска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.06.2012	№	766	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решений	о	предоставлении	
разрешений	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельных	участков,	объектов	капитального	стро-
ительства»	следующие	изменения:

в	административном	регламенте	предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решений	о	предо-
ставлении	разрешений	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельных	участков,	объектов	капи-
тального	строительства:

1)	в	пункте	2.8:
-	в	подпункте	5	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
-	дополнить	подпунктом	6	следующего	содержания:
«6)	заявление	о	предоставлении	муниципальной	услуги	подано	в	отношении	земельного	участка,	объ-

екта	капитального	строительства,	в	отношении	которого	(которых)	аналогичное	заявление	уже	было	рас-
смотрено	с	принятием	постановления	о	предоставлении	разрешения	либо	постановления	об	отказе	в	пре-
доставлении	разрешения.».

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

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

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

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

23.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	869

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 767 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В	целях	совершенствования	муниципального	правового	акта,	регламентирующего	предоставление	му-
ниципальной	услуги,	в	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации,	руководст-
вуясь	Уставом	Города	Томска,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	
утверждении	Порядка	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	муници-
пальных	услуг	администрацией	Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муниципаль-
ных	услуг,	предоставляемых	администрацией	Города	Томска»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.06.2012	№	767	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решений	о	предоставлении	
разрешений	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объек-
тов	капитального	строительства»	следующие	изменения:

в	административном	регламенте	предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решений	о	предо-
ставлении	разрешений	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструк-
ции	объектов	капитального	строительства»:

1)	в	пункте	2.8:
-	в	подпункте	6	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
-	дополнить	подпунктами	7	и	8	следующего	содержания:
«7)	заявление	о	предоставлении	муниципальной	услуги	подано	в	отношении	земельного	участка,	в	от-

ношении	которого	аналогичное	заявление	уже	было	рассмотрено	с	принятием	постановления	о	предостав-
лении	разрешения	либо	постановления	об	отказе	в	предоставлении	разрешения;»;

«8)	при	рассмотрении	заявления	о	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параме-
тров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	установлено	нали-
чие	уведомления	о	выявлении	на	земельном	участке,	в	отношении	которого	подано	заявление,	самоволь-
ной	постройки	от	исполнительного	органа	государственной	власти,	должностного	лица,	государственного	
учреждения	или	органа	местного	самоуправления,	указанных	в	части	2	статьи	55.32	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации,	в	случае	если	не	осуществлен	снос	или	приведение	этой	самовольной	по-
стройки	в	соответствие	с	установленными	требованиями,	 за	исключением	случаев,	 если	по	результатам	
рассмотрения	данного	уведомления	органом	местного	самоуправления	в	исполнительный	орган	государ-
ственной	власти,	должностному	лицу,	в	государственное	учреждение	или	орган	местного	самоуправления,	
которые	указаны	в	части	2	статьи	55.32	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации	и	от	которых	
поступило	данное	уведомление,	направлено	уведомление	о	том,	что	наличие	признаков	самовольной	по-
стройки	не	усматривается	либо	вступило	в	законную	силу	решение	суда	об	отказе	в	удовлетворении	иско-
вых	требований	о	сносе	самовольной	постройки	или	ее	приведении	в	соответствие	с	установленными	тре-
бованиями.».

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

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

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

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

		21.09.2020			 	 	 	 	 	 	 	 №	225-з

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.12.2019 № 341-з «О 
разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пр. Фрунзе, ул. 

Гоголя, пер. Нечевский, ул. Красноармейская в городе Томске »

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ными	решением	Думы	города	Томска			от	27.11.2007	№	687,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	02.12.2019	№	341-з	«О	разработке	проек-

та	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	Нечевский,	ул.	
Красноармейская	в	городе	Томске»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	3	приложения	2:
-	в	подпункте	1	слова	«на	220	мест»	исключить;
-	дополнить	подпунктом	3	следующего	содержания:
«3.	Среднеэтажная	жилая	застройка.»;
2)	приложение	3	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	

настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».

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

от	21.09.2020	№	225-з 

Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	02.12.2019	№		341-з

Задание на разработку документации по планировке территории.

1. Вид	документации	по	планировке	территории,	территория	на	которой	осуществляется	
подготовка:	

Проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	пр.	Фрунзе,	ул.	Гоголя,	пер.	
Нечевский,	ул.	Красноармейская	в	городе	Томске

2. Состав	документации:	документация	состоит	из	основной	части,	которая	подлежит	
утверждению,	и	материалов	по	ее	обоснованию.

3. Вид	и	наименование	планируемого	к	размещению	объекта	капитального	строительства:	
1)	детское	дошкольное	учреждение.	
Основные	характеристики	объекта	капитального	строительства:	

№ Параметр Единицы	исчи-
сления

Показатель	(%	от	площа-
ди	земельного	участка)

1
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	
участка	под:
Учреждениями	народного	образования:
-	Детские	дошкольные	учреждения

% 50

2)	спортивного,	административного,	офисного	назначения.	
Основные	характеристики	объекта	капитального	строительства:	

№ Параметр Единицы	исчи-
сления

Показатель	(%	от	площа-
ди	земельного	участка)

Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	
участка	под:

1 Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	
сооружениями % 30

2 Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	
обслуживания % 15

3 Прочими	объектами % 15
3)	среднеэтажная	жилая	застройка.
Основные	характеристики	объекта	капитального	строительства:

№ Параметр Единицы	исчи-
сления

Показатель	(%	от	площа-
ди	земельного	участка)

1

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	
для	<*>:
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5	-	10	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5	-	7	этажей;

-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	
цокольных	частей	объектов)

% 40

4.	 Инициатор	подготовки	документации	по	планировке	 территории:	Департамент	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска

5.	 Источник	 финансирования	 работ	 по	 подготовке	 документации	 по	 планировке	 территории:	
средства	местного	бюджета	Города	Томска

6.	 Населенный	 пункт,	 городской	 округ,	 субъект	 Российской	 Федерации,	 применительно	 к	
территориям	которых	осуществляется	подготовка	проекта	планировки	территории:	Томская	область,	Город	
Томск,	город	Томск
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

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

 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 63».

На	 официальном	 сайте	 администрации	 Города	 Томска	 по	 адресу	 http://admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/8416A63D99481762472585ED0026396F	 будут	 размещены	 указанный	 проект	 и	 следующие	
информационные	материалы	к	нему:

1.	Ситуационная	схема;
2.	Топографический	план;
3.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка;
4.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

19.08.2020	№	02-19/8079;
5.	Пакет	документов	заявителя	№	85/38	от	30.07.2020.

Общественные	обсуждения	проводятся	с	24.09.2020	по	15.10.2020	в	следующем	порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	02.10.2020	по	12.10.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	02.10.2020	по	12.10.2020;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	02.10.2020	по	12.10.2020;
4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до	14.10.2020;
5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

15.10.2020.

Замечания	 и	 предложения	 по	 проекту	 можно	 направлять	 посредством	 официального	 сайта	 (через	
виртуальные	 приёмные	 администрации	 Ленинского	 района	 Города	 Томска),	 в	 письменной	 форме	
посредством	 почтовых	 отправлений	 в	 администрацию	 Ленинского	 района	 Города	 Томска	 на	 адрес:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.К.Маркса,	34	с	02.10.2020	по	12.10.2020	
включительно.

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

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Ю.К.	Барнашова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

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

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Города 
Томска «Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул.Пролетарская, ул.Войкова, пер.Дербышевский, ул.Мельничная в городе Томске».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	http://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.nsf/0/8AE
146802E578BDB472585EA0031EC0C	будет	размещен	указанный	проект	и	следующие	информационные	
материалы	к	нему:

1.	Заключение	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(исх.	
№	02-19/5386	от	09.06.2020).

Общественные обсуждения проводятся с 08.10.2020 по 12.11.2020 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	16.10.2020	по	09.11.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	16.10.2020	по	09.11.2020;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	16.10.2020	по	09.11.2020;
4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений в	срок	до	10.11.2020;
5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

12.11.2020. 

Замечания	 и	 предложения	 по	 проекту	 можно	 направлять	 посредством	 официального	 сайта	 (через	
виртуальную	 приёмную	 администрация	 Ленинского	 района	 Города	 Томска),	 в	 письменной	 форме	
(посредством	 почтовых	 отправлений	 в	 администрацию	 Ленинского	 района	 Города	 Томска	 по	 адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.К.Маркса,	34),	в	период	с	16.10.2020	по	
09.11.2020	включительно.

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

Секретарь	комиссии	
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Ю.К.	Барнашова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ
21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	64

Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров 
департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

	В	целях	формирования	и	эффективного	использования	резерва	управленческих	кадров,	руководствуясь	
Положением	 о	 департаменте	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска,	
утвержденным	 решением	 Думы	 города	 Томска	 от	 30.10.2007	 №	 683,	 постановлением	 администрации	
Города	 Томска	 от	 09.01.2014	№	 4	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	 формировании	 и	 подготовке	 резерва	
управленческих	кадров	администрации	Города	Томска»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	 Создать	 комиссию	 по	 формированию	 и	 подготовке	 резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	

архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.
2.	Утвердить:
1)	Положение	о	формировании	и	подготовке	резерва	управленческих	кадров	департамента	архитектуры	

и	градостроительства	администрации	Города	Томска	согласно	приложению	1	к	настоящему	приказу;
2)	Положение	о	комиссии	по	формированию	и	подготовке	резерва	управленческих	кадров	департамента	

архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	согласно	приложению	2	к	настоящему	
приказу;

3)	 состав	 комиссии	 по	 формированию	 и	 подготовке	 резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	
архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	согласно	приложению	3	к	настоящему	
приказу.

3.	Признать	утратившими	силу:
1)	приказ	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	

от	06.04.2015	№	37	«Об	утверждении	Положения	о	формировании	и	подготовке	резерва	управленческих	
кадров	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска»;

2)	приказ	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	
от	19.11.2015	№	99	«О	внесении	изменений	в	приказ	департамента	от	06.04.2015	№	37	«Об	утверждении	
Положения	 о	 формировании	 и	 подготовке	 резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	 архитектуры	 и	
градостроительства	администрации	Города	Томска»;

3)	приказ	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	
от	28.09.2016	№	85	«О	внесении	изменений	в	приказ	департамента	от	06.04.2015	№	37	«Об	утверждении	
Положения	 о	 формировании	 и	 подготовке	 резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	 архитектуры	 и	
градостроительства	администрации	Города	Томска».

4.	 Определить	 должностным	 лицом,	 ответственным	 за	 разъяснение	 положений	 настоящего	 приказа	
населению	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 советника	 комитета	 правового	 сопровождения	
и	кадровой	работы	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	Г.М.	
Головкову.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	
№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»	либо	по	телефону	(3822)	
90-54-10	ежедневно	с	10.00	до	13.00.	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	
Томск,	пр.	Ленина,	73.

5.	 Комитету	 правового	 сопровождения	 и	 кадровой	 работы	 департамента	 архитектуры	 и	
градостроительства	администрации	Города	Томска:

1)	 направить	 информацию	 о	 необходимости	 опубликования	 настоящего	 приказа	 в	 Сборнике	
официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	 направить	 настоящий	 приказ	 в	 структурное	 подразделение	 Администрации	 Томской	 области,	
определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ведению	
Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

6.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования.
7.	Контроль	исполнения	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	 А.А.	Макаров
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Приложение	1
к	приказу	начальника	департамента
архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска
	от	21.09.2020	№	64

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ТОМСКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Настоящее	Положение	о	формировании	и	подготовке	резерва	управленческих	кадров	департамента	
архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(далее	–	Положение)	регулирует	вопросы,	
связанные	с	созданием	резерва	управленческих	кадров	в	департамента	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	Города	Томска	(далее	–	Резерв),	состоящего	из	квалифицированных,	талантливых,	успешных,	
имеющих	активную	гражданскую	позицию	и	высокий	потенциал	к	развитию	граждан,	способных	занять	
руководящие	должности	в	сфере	муниципального	управления.

2.	Формирование	Резерва	проводится	в	целях:
1)	обеспечения	непрерывности	и	преемственности	руководства	в	сфере	муниципального	управления;
2)	 своевременного	 замещения	 вакантных	 должностей,	 входящих	 в	 структуру	 Резерва,	 лицами,	

соответствующими	квалификационным	требованиям	для	замещения	указанных	должностей;
3)	 сокращения	 периода	 профессиональной	 адаптации	 при	 назначении	 на	 руководящие	 должности,	

входящие	в	структуру	Резерва;
4)	совершенствования	деятельности	по	подбору	и	расстановке	кадров.
3.	Обеспечение	системной	работы	по	формированию	Резерва,	определению	направлений	подготовки	

лиц,	 включенных	 в	 Резерв,	 осуществляется	 комиссией	 по	 формированию	 и	 подготовке	 резерва	
управленческих	 кадров	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	
(далее	 –	 Комиссия),	 создаваемой	 в	 соответствии	 с	 приказом	 начальника	 департамента	 архитектуры	 и	
градостроительства	администрации	Города	Томска.

II. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА

4.	Работа	по	формированию,	подготовке	и	использованию	Резерва	осуществляется	в	соответствии	со	
следующими	принципами:

формирование	Резерва	по	группам	должностей;
формирование	 отраслевых	 резервов	 управленческих	 кадров	 по	 сферам	 деятельности	 департамента	

архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(далее	–	Департамент);
назначение	 лица,	 включенного	 в	 Резерв,	 на	 вакантные	 должности	 в	 рамках	 групп	 должностей,	

входящих	в	структуру	Резерва,	в	случае	его	соответствия	квалификационным	требованиям,	предъявляемым	
к	соответствующей	должности;

непрерывность	работы	с	Резервом,	постоянное	обновление	его	состава;
эффективность	использования	Резерва;
гласность	и	доступность	информации	о	формировании,	подготовке	и	использовании	Резерва.
5.	Структура	Резерва	включает	в	себя	следующие	группы	должностей:
1)	главные	должности	муниципальной	службы:
-	заместитель	начальника	Департамента;
-	председатель	комитета	(заместитель	председателя	комитета)	Департамента.
2)	ведущие	должности	муниципальной	службы:
-	начальник	отдела	(заместитель	начальника	отдела)	в	составе	комитета	в	составе	Департамента;
-	начальник	отдела	(заместитель	начальника	отдела)	Департамента.
3)	 должности	 руководителей	 муниципальных	 учреждений	 и	 предприятий,	 в	 отношении	 которых	

функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	Департамент.
6.	Субъектами	процесса	формирования	Резерва	являются:
1)	Начальник	Департамента:
-	на	главные	должности	муниципальной	службы	–	по	итогам	проведения	личного	собеседования;
-	 на	 должности	 руководителей	 муниципальных	 учреждений	 и	 предприятий,	 в	 отношении	 которых	

функции	 и	 полномочия	 учредителя	 осуществляет	 Департамент,	 –	 по	 итогам	 проведения	 личного	
собеседования.

2)	Заместители	начальника	Департамента:
-	на	ведущие	должности	муниципальной	службы	–	по	итогам	проведения	личного	собеседования.
7.	Кандидаты	в	Резерв	оформляют	резюме	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Положению,	

а	 также	 заявление	 о	 включении	 в	 Резерв	 по	форме	 согласно	 приложению	 2	 к	 настоящему	Положению.	
Указанные	документы	представляются	лично	кандидатами	в	Резерв	в	комитет	правового	сопровождения	и	
кадровой	работы	Департамента.

Кандидаты,	за	исключением	кандидатов	на	должности,	указанные	в	подпункте	3	пункта	5	настоящего	
Положения,	дополнительно	представляют	документы,	указанные	в	Положении	«О	конкурсе	на	замещение	
вакантной	должности	муниципальной	службы	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвержденном	
решением	Думы	города	Томска	от	04.12.2007	№	711.

Кандидаты	на	должности,	указанные	в	подпункте	3	пункта	5	настоящего	Положения,	дополнительно	
представляют	документы,	предусмотренные	статьей	65	Трудового	кодекса	Российской	Федерации.

Кандидаты	на	должности	руководителей	муниципальных	учреждений	также	представляют	сведения	
о	 своих	 доходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	 характера,	 а	 также	 о	 доходах,	 об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	 своих	супруга	 (супруги)	и	несовершеннолетних	
детей.	 Указанные	 сведения	 предоставляются	 в	 порядке,	 определенном	 Положением	 о	 предоставлении	
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руководителями	муниципальных	учреждений	и	гражданами,	поступающими	на	должности	руководителей	
муниципальных	 учреждений,	 сведений	 о	 доходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	
характера,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	22.01.2013	№	35,	для	граждан,	
поступающих	на	должности	руководителей	муниципальных	учреждений.

8.	Рассмотрение	представленных	кандидатами	документов,	указанных	в	пункте	7	настоящего	Положения,	
на	предмет	полноты	и	правильности	оформления	и	заполнения,	достоверности	представленных	сведений,	
соответствия	кандидата	и	его	документов	требованиям	законодательства	о	муниципальной	службе	и	(или)	
требованиям,	установленным	для	замещения	должностей,	указанных	в	подпункте	3	пункта	5	настоящего	
Положения,	осуществляется	в	пределах	компетенции	специалистами	комитета	правового	сопровождения	и	
кадровой	работы	Департамента	в	течение	семи	рабочих	дней	со	дня	предоставления	документов.

По	 результатам	 рассмотрения	 комитет	 правового	 сопровождения	 и	 кадровой	 работы	 Департамента	
подготавливает	письменное	заключение,	которое	должно	содержать	один	из	следующих	выводов:

1)	кандидат	рекомендован	к	включению	в	Резерв;
2)	 кандидат	 не	 рекомендован	 к	 включению	 в	 Резерв	 с	 указанием	 причин	 (в	 случае	 несоответствия	

кандидата	требованиям	законодательства	о	муниципальной	службе	и	(или)	требованиям,	установленным	для	
замещения	должностей,	указанных	в	подпункте	3	пункта	5	настоящего	Положения,	и	(или)	недостоверности	
представленных	сведений).

Заключение	 в	 течение	 одного	 рабочего	 дня	 со	 дня	 его	 оформления	 передается	 субъекту	 процесса	
формирования	Резерва.

В	 зависимости	 от	 должности,	 на	 которую	 претендует	 кандидат,	 проводится	 личное	 собеседование	
кандидата	с	начальником	Департамента,	заместителем	начальника	Департамента	в	срок,	не	превышающий	
пяти	рабочих	дней	со	дня	получения	заключения.

9.	 В	 срок	 не	 позднее	 двух	 рабочих	 дней	 со	 дня	 проведения	 собеседования	 специалисты	 комитета	
правового	сопровождения	и	кадровой	работы	Департамента	передают	документы	в	Комиссию.

10.	Порядок	деятельности	Комиссии	утверждается	приказом	начальника	Департамента.
11.	 На	 право	 включения	 в	 Резерв	 по	 решению	 начальника	 Департамента	 проводятся	 конкурсы	 в	

порядке,	предусмотренном	Положением	«О	конкурсе	на	замещение	вакантной	должности	муниципальной	
службы	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвержденным	решением	Думы	города	Томска	от	
04.12.2007	№	711.

12.	Критериями	отбора	граждан	для	включения	в	Резерв	являются:
результативность	 и	 успешность:	 наличие	 документально	 подтвержденных	 позитивных	 изменений,	

произошедших	в	деятельности	организации	(органа)	под	руководством	кандидата,	успешно	реализованных	
проектов;

управленческие	 компетенции:	 лидерские	 качества,	 работоспособность,	 системное	 и	 стратегическое	
мышление,	целеустремленность,	социальная	ориентация;

личностные	компетенции:	наличие	активной	гражданской	позиции,	способности	объективно	оценивать	
свою	работу	и	работу	коллектива,	а	также	инициативность,	коммуникабельность,	корректность;

соответствие	 кандидата	 квалификационным	 требованиям,	 установленным	 к	 определенным	 группам	
должностей.

13.	 Ведение	 Реестра	 Резерва	 осуществляет	 комитет	 правового	 сопровождения	 и	 кадровой	 работы	
Департамента	по	форме	согласно	приложению	3	к	настоящему	Положению.

Изменения	и	дополнения	в	Реестр	Резерва	вносятся	не	реже	двух	раз	в	год	по	состоянию	на	1	июля	и	31	
декабря	текущего	года	(далее	–	отчетная	дата).

14.	Лицо	одновременно	может	находиться	в	Резерве	на	замещение	нескольких	групп	должностей.
15.	Включение	лица	в	Резерв	не	является	основанием	для	обязательного	назначения	его	на	должность.

III. ПОДГОТОВКА ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЗЕРВ

16.	 Лицо,	 включенное	 в	 Резерв,	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	 включения	 составляет	 План	
индивидуальной	подготовки	с	учетом	уровня	его	профессиональной	подготовки	с	целью	получения	знаний,	
умений	и	навыков,	необходимых	для	осуществления	деятельности	в	сфере	управления.

План	 индивидуальной	 подготовки	 лица,	 включенного	 в	 Резерв,	 составляется	 по	 форме	 согласно	
приложению	4	к	настоящему	Положению	на	срок	его	нахождения	в	Резерве	с	ежегодной	корректировкой	и	
утверждается	должностным	лицом,	ответственным	за	подготовку	указанного	лица,	в	срок,	не	превышающий	
трех	рабочих	дней	со	дня	предоставления	плана	индивидуальной	подготовки	лицом,	включенным	в	Резерв.	
Должностное	 лицо,	 ответственное	 за	 подготовку	 лица,	 включенного	 в	 Резерв,	 назначается	 решением	
Комиссии.

Утвержденный	План	индивидуальной	подготовки	лица,	включенного	в	Резерв,	представляется	лично	
данным	лицом	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	его	утверждения	в	комитет	правового	сопровождения	и	
кадровой	работы	Департамента.

Скорректированный	 План	 индивидуальной	 подготовки	 лица,	 включенного	 в	 Резерв,	 на	 следующий	
календарный	 год	 представляется	 лично	 в	 комитет	 правового	 сопровождения	 и	 кадровой	 работы	
Департамента	не	позднее	25	декабря	текущего	года.

Контроль	 за	 представлением	 Плана	 индивидуальной	 подготовки	 лицом,	 включенным	 в	 Резерв,	
внесением	в	него	изменений	и	дополнений,	а	также	исполнением	и	представлением	ежегодной	информации	
об	 исполнении	 данного	 плана	 в	 сроки,	 предусмотренные	 настоящим	 Положением,	 осуществляет	
должностное	лицо,	ответственное	за	подготовку	лица,	включенного	в	Резерв.

17.	Лицо,	 включенное	 в	 Резерв,	 в	 срок	 до	 25	 декабря	 текущего	 года	 представляет	 лично	 в	 комитет	
правового	 сопровождения	 и	 кадровой	 работы	 Департамента	 письменную	 информацию	 о	 выполнении	
Плана	индивидуальной	подготовки	за	текущий	год.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С РЕЗЕРВОМ

18.	Мониторинг	организации	работы	с	Резервом	и	его	использования	проводится	комитетом	правового	
сопровождения	и	кадровой	работы	Департамента	ежегодно.

19.	Эффективность	работы	с	Резервом	определяется	по	следующим	показателям:
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количество	лиц,	назначенных	на	вакантную	должность	из	Резерва;
количество	 лиц,	 реализовавших	 индивидуальные	 программы	 профессионального	 развития	 по	

запланированным	мероприятиям.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.	Лицо,	включенное	в	Резерв,	по	предложению	ответственного	за	его	подготовку	должностного	лица	
и	 результатам	 собеседования	 с	 Комиссией,	 рекомендуется	 Комиссией	 для	 включения	 в	 установленном	
законодательством	порядке	в	резерв	управленческих	кадров	Администрации	Томской	области,	Сибирского	
федерального	 округа,	 Федеральный	 резерв	 управленческих	 кадров,	 Кадровый	 резерв	 Президента	
Российской	Федерации	при	наличии	следующих	требований:

1)	выполнение	Плана	индивидуальной	подготовки	в	полном	объеме;
2)	нахождение	в	Резерве	не	менее	1	года.
Решение	 о	 рекомендации	 к	 включению	 в	 резерв	 управленческих	 кадров	 Администрации	 Томской	

области,	Сибирского	федерального	округа,	Федеральный	резерв	управленческих	кадров,	Кадровый	резерв	
Президента	Российской	Федерации	принимается	Комиссией	в	установленном	законодательством	порядке.

21.	Срок	нахождения	в	Резерве	не	может	превышать	трех	лет.
22.	Основаниями	для	исключения	из	Резерва	являются:
1)	назначение	на	должность,	входящую	в	структуру	Резерва;
2)	истечение	срока	нахождения	в	Резерве;
3)	личное	заявление	об	исключении	из	Резерва;
4)	состояние	здоровья	в	соответствии	с	медицинским	заключением;
5)	невыполнение	по	вине	лица,	включенного	в	Резерв,	Плана	индивидуальной	подготовки,	отказ	более	

двух	раз	от	прохождения	дополнительных	профессиональных	программ,	других	мероприятий,	проводимых	
в	рамках	работы	с	Резервом;

6)	представления	подложных	документов	или	заведомо	ложных	сведений,	выявленного	после	принятия	
решения	о	включении	гражданина	в	Резерв;

7)	наличие	документально	подтвержденных	сведений	компрометирующего	характера	(судимости	или	
фактов	привлечения	к	административной	ответственности);

8)	осуждение	к	наказанию,	исключающему	возможность	исполнения	должностных	обязанностей,	по	
приговору	суда,	вступившему	в	законную	силу;

9)	признание	лица,	состоящего	в	Резерве,	недееспособным	или	ограниченно	дееспособным	решением	
суда,	вступившим	в	законную	силу;

10)	смерть;
11)	выход	из	гражданства	Российской	Федерации	и	приобретение	гражданства	другого	государства;
12)	переезд	лица,	включенного	в	Резерв,	на	постоянное	место	жительства	в	другой	субъект	Российской	

Федерации.
Секретарь	 Комиссии	 доводит	 информацию	 до	 председателя	 Комиссии	 о	 наличии	 оснований	 для	

исключения	 из	 Резерва,	 указанных	 в	 настоящем	 пункте,	 в	 течение	 пяти	 календарных	 дней	 со	 дня	 их	
обнаружения.	Исключение	лица	из	Резерва	осуществляется	на	основании	решения	Комиссии	об	исключении	
из	Резерва.	Уведомление	об	исключении	лица	из	Резерва	направляется	в	письменной	форме	посредством	
почтовой	связи	в	течение	семи	календарных	дней	со	дня	принятия	решения	об	исключении	из	Резерва.

23.	Информация	 о	 лицах,	 включенных	 в	 Резерв,	 размещается	 в	 открытом	доступе	 на	Официальном	
портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 в	 срок	 не	 более	 семи	 календарных	 дней	 со	 дня	
принятия	решения	о	включении	кандидата	в	Резерв	специалистами	комитета	правового	сопровождения	и	
кадровой	работы	Департамента.
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Приложение	1
к	Положению

о	формировании	и	подготовке	резерва	управленческих
кадров	департамента	архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска

Резюме для включения в резерв управленческих кадров
департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

Должность	резерва	управленческих	кадров,	на	которую	претендует	кандидат:
___________________________________________________________________________

1.	Фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии).
2.	Дата	и	место	рождения.
3.	Гражданство.
4.	Адрес	места	жительства.
5.	Адрес	по	месту	регистрации.
6.	Телефон	контактный	(при	наличии).
7.	Образование,	учебное	заведение,	форма	обучения,	год	окончания.
8.	Специальность	(специализация).
9.	Послевузовское	и	(или)	дополнительное	профессиональное	образование.
10.	Занимаемая	должность.
11.	Стаж	работы	по	специальности.
12.	Стаж	государственной	и	(или)	муниципальной	службы.
13.	Ученая	степень	(при	наличии).
14.	Семейное	положение.
15.	Государственные	награды	и	муниципальные	награды	(при	наличии).

Трудовая	деятельность	и	прохождение	муниципальной	службы:

Год	начала	работы Год	окончания	работы Наименование	органа,	учреждения,	предприятия,	организации
Наименование	должности

____________     _______________
							Дата																						Подпись

Приложение	2
к	Положению

о	формировании	и	подготовке	резерва	управленческих
кадров	департамента	архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска

Начальнику
департамента	архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска
__________________________

от	__________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии))

проживающего	(щей)	___________________
_____________________________________
_____________________________________

номер,	серия	и	дата	выдачи	документа,
удостоверяющего	личность,	сведения	об
органе,	его	выдавшем	________________

_____________________________________
_____________________________________
телефон	(при	наличии)	_______________

Заявление

Прошу	включить	меня	в	резерв	управленческих	кадров	департамента	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	Города	Томска	на	замещение	должности:

_____________________________________________________________________________
	(указывается	группа	должностей,	входящих	в	структуру	Резерва)

В	соответствии	с	частью	1	статьи	6	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	
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данных»	в	целях	постановки	моей	кандидатуры	в	резерв	управленческих	кадров	департамента	архитектуры	
и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 даю	 согласие	 на	 обработку	 любым	 из	 способов,	
указанных	в	пункте	3	статьи	3	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»,	
моих	 персональных	 данных	 (фамилия,	 имя,	 отчество	 (последнее	 –	 при	 наличии),	 гражданство,	 дата	 и	
место	рождения,	адрес	места	жительства,	адрес	места	регистрации,	телефон	(при	наличии),	сведения	об	
образовании,	месте	работы,	занимаемой	должности,	сведения	о	стаже	работы	по	специальности	и	стаже	
государственной	и	(или)	муниципальной	службы	и	ученой	степени,	семейном	положении,	сведения	о	наличии	
государственных	 и	 муниципальных	 наград,	 номер,	 серия	 и	 дата	 выдачи	 документа,	 удостоверяющего	
личность,	 сведения	 об	 органе,	 его	 выдавшем)	 департаментом	 архитектуры	 и	 градостроительства	
администрации	 Города	 Томска	 (пр.	 Ленина,	 д.	 73,	 г.	 Томск)	 в	 течение	 периода	 рассмотрения	 моего	
заявления	о	включении	в	резерв	управленческих	кадров	департамента	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	Города	Томска	и	на	период	нахождения	меня	в	указанном	резерве.

Отзыв	 настоящего	 согласия	 осуществляется	 путем	 подачи	 письменного	 заявления	 в	 департамент	
архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

____________     __________________________________     _______________
							Дата																	Ф.И.О.	(последнее	–	при	наличии)																			Подпись

Приложение	3
к	Положению

о	формировании	и	подготовке	резерва	управленческих
кадров	департамента	архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска

Реестр	лиц,	включенных	в	резерв	управленческих
кадров	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска

на	«__»	________	______	г.

№
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дату
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,	л
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;	п
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д	
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бо
ты
;	

ме
ст
о	
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бо
ты
;	з
ан
им

ае
ма
я	
до
лж

но
ст
ь) Работа	

на	
выбор-
ных	
долж-
ностях	
(пери-
од	и	
место	
заме-
щения	
выбор-
ной	
долж-
ности,	
заме-
ща-
емая	
долж-
ность)

Участие	
в	работе	
колле-
гиаль-
ных,	
совеща-
тельных	
орга-
нов,	
член-
ство	в	
общест-
венных	
органи-
зациях	
(период	
участия,	
наиме-
нование	
органа,	
роль	в	
составе	
органа)

Проектная	
деятельность	
(руководящая,	
координирую-
щая)	(период	
участия,	наиме-
нование	проекта,	
роль	в	проекте)

Дата	
вклю-
чения	в	
резерв,	
основание	
(вид,	дата	
и	номер	
докумен-
та)

Кем	рекомен-
дован	в	резерв	
(наименова-
ние	государ-
ственного	
органа,	органа	
местного	са-
моуправления,	
предприятия,	
организации)

Лицо,	ответ-
ственное	за	
подготовку	
(фамилия,	
имя,	отчество	
(послед-
нее	-	при	
наличии),	
занимаемая	
должность)

Дополни-
тельная	
инфор-
мация	
(сведения	
о	наградах,	
поощ-
рениях,	
победах	в	
конкурсах)

1.	Главные	должности	муниципальной	службы:	
1.1.	Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска
1)
...
1.2.	Председатель	комитета	(заместитель	председателя	комитета)	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	
Томска
1)
...
2.	Ведущие	должности	муниципальной	службы:	начальник	отдела	(заместитель	начальника	отдела)	в	составе	комитета	в	составе	департа-
мента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска,	начальник	отдела	(заместитель	начальника	отдела)	департамента	
архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска
1)
...
4.	Должности	руководителей	муниципальных	учреждений	и	предприятий,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осу-
ществляет	департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска
1)
...
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Приложение	4
к	Положению

о	формировании	и	подготовке	резерва	управленческих
кадров	департамента	архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска

План индивидуальной подготовки лица,
включенного в резерв управленческих кадров

департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

___________________________________________________________________________
(группа	должностей)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.	(последнее	–	при	наличии),	занимаемая	должность)

___________________________________________________________________________
(образование)

___________________________________________________________________________
(дополнительное	образование)

№	п/п Наименование	мероприятия	индивидуальной	подготовки Сроки	и	место	его	
проведения

Отметка	о	выпол-
нении Примечание

1 Высшее	образование
2 Дополнительное	профессиональное	образование	(переподго-

товка,	повышение	квалификации)
3 Самоподготовка	по	проблемам
4 Стажировка	(где	и	по	какому	направлению)
5 Работа	в	комиссиях,	рабочих	группах	и	т.п.
6 Индивидуальное	консультирование
7 Участие	в	семинарах	в	рамках	корпоративной	учебы

Ответственный	за	подготовку	лица,	включенного	в	Резерв:
___________________________________________________ _____________
										(Ф.И.О.	(последнее	–	при	наличии),	должность)															(подпись)
«__»	________	______	г.

План	подготовки	составил:
___________________________________________________ _____________
										(Ф.И.О.	(последнее	–	при	наличии),	должность)															(подпись)
	«__»	________	______	г.

Приложение	2
к	приказу	начальника	департамента
архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска
	от	21.09.2020	№	64

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАДРОВ ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ТОМСКА

1.	 Настоящим	 Положением	 определяется	 порядок	 деятельности	 комиссии	 по	 формированию	 и	
подготовке	резерва	управленческих	кадров	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
Города	Томска	(далее	–	Комиссия).

2.	Основными	задачами	Комиссии	являются:
1)	выработка	эффективной	политики	в	области	формирования	и	использования	Резерва;
2)	участие	в	формировании	критериев	отбора	кандидатов	для	включения	в	Резерв;
3)	поиск	и	участие	в	пределах	компетенции	в	выдвижении	кандидатов	в	Резерв;
4)	рассмотрение	представленных	документов,	установление	соответствия	предъявляемым	требованиям	

кандидатов	и	утверждение	списков	кандидатов	в	Резерв;
5)	иные,	определенные	настоящим	приказом.
3.	 Комиссия	 для	 решения	 возложенных	 на	 нее	 основных	 задач	 имеет	 право	 в	 соответствии	 с	

действующим	законодательством:
1)	 запрашивать	 и	 получать	 в	 установленном	 порядке	 необходимую	 информацию	 от	 федеральных	

органов	 государственной	 власти,	 органов	 государственной	 власти	 Томской	 области,	 органов	 местного	
самоуправления,	а	также	от	организаций;

2)	 создавать	 по	 отдельным	 вопросам	 рабочие	 группы	 из	 числа	 представителей	 государственных	
органов,	общественных	объединений	и	организаций,	ученых	и	специалистов;

3)	приглашать	на	свои	заседания	представителей	федеральных	органов	государственной	власти,	органов	
государственной	власти	Томской	области,	органов	местного	самоуправления	и	общественных	объединений.

4.	 Комиссия	 состоит	 из	 семи	 человек,	 включая	 председателя,	 заместителя	 председателя,	 секретаря	
и	 иных	 членов	 Комиссии.	 Заседание	 Комиссии	 проводит	 председатель,	 в	 его	 отсутствие	 –	 заместитель	
председателя.
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5.	Заседания	Комиссии	по	вопросу,	предусмотренному	подпунктом	4	пункта	2	настоящего	Положения,	
проводятся	 в	 течение	 четырнадцати	 календарных	 дней	 со	 дня	 поступления	 документов	 в	 Комиссию	 в	
установленном	настоящим	приказом	порядке.

Заседания	Комиссии	по	иным	вопросам	проводятся	не	реже	1	раза	в	квартал.
6.	Заседание	Комиссии	считается	правомочным,	если	на	нем	присутствует	не	менее	двух	третей	общего	

числа	ее	членов.	Решения	Комиссии	принимаются	открытым	голосованием	простым	большинством	голосов	
ее	членов,	присутствующих	на	заседании.

При	 равенстве	 голосов	 решающим	 является	 голос	 председателя	 Комиссии,	 в	 его	 отсутствие	 –	
заместителя	председателя.

7.	Принимаемые	на	заседаниях	Комиссии	решения	оформляются	протоколами,	которые	подписываются	
председателем,	заместителем	председателя,	секретарем	и	присутствующими	членами	Комиссии.

Решение	Комиссии	доводится	до	кандидата	в	Резерв	специалистами	комитета	правового	сопровождения	
и	 кадровой	 работы	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 в	
письменном	виде	посредством	почтовой	связи	в	течение	семи	календарных	дней	со	дня	принятия	решения.

8.	Решение	Комиссии	может	быть	обжаловано	в	судебном	порядке.
9.	 За	 принятие	 необоснованных	 решений	 члены	 Комиссии	 несут	 ответственность	 в	 соответствии	 с	

действующим	законодательством.

Приложение	3
к	приказу	начальника	департамента
архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска
	от	21.09.2020	№	64

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАДРОВ ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ТОМСКА

Председатель комиссии:
Макаров	 Алексей	 Александрович,	 начальник	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	

администрации	Города	Томска.

Заместитель председателя комиссии:
Чиков	 Сергей	 Сергеевич,	 заместитель	 начальника	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	

администрации	Города	Томска.

Секретарь комиссии:
Гуцеленко	 Юлия	 Сергеевна,	 советник	 комитета	 правового	 сопровождения	 и	 кадровой	 работы	

департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

Члены комиссии:
Караваева	 Анастасия	 Сергеевна,	 заместитель	 начальника	 департамента	 архитектуры	 и	

градостроительства	администрации	Города	Томска;
Климова	 Любовь	 Викторовна,	 председатель	 комитета	 по	 формированию	 земельных	 участков	

департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
Полкова	Людмила	Анатольевна,	 председатель	 организационно-контрольного	 комитета	 департамента	

архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
Сильчук	 Ильмира	 Ришатовна,	 председатель	 комитета	 правового	 сопровождения	 и	 кадровой	 работы	

департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ
21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	65

Об утверждении Положения о кадровом резерве муниципальной службы департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

	В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 02.03.2007	 №	 25-ФЗ	 «О	 муниципальной	 службе	 в	
Российской	Федерации»,	руководствуясь	Положением	о	департаменте	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	 Города	 Томска,	 утвержденным	 решением	 Думы	 города	 Томска	 от	 30.10.2007	 №	 683,	
постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 26.10.2009	 №	 1030	 «Об	 утверждении	 положения	 о	
кадровом	резерве	муниципальной	службы	администрации	города	Томска»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	 Создать	 комиссию	 по	 формированию	 и	 подготовке	 кадрового	 резерва	 муниципальной	 службы	

департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.
2.	Утвердить:
1)	 Положение	 о	 кадровом	 резерве	 муниципальной	 службы	 департамента	 архитектуры	 и	

градостроительства	администрации	Города	Томска	согласно	приложению	1	к	настоящему	приказу;
2)	 состав	 комиссии	 по	 формированию	 и	 подготовке	 кадрового	 резерва	 муниципальной	 службы	

департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	согласно	приложению	2	
к	настоящему	приказу.

3.	Признать	утратившими	силу:
1)	приказ	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	

от	22.04.2010	№	130	«Об	утверждении	Положения	о	кадровом	резерве	муниципальной	службы	департамента	
архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска»;

2)	приказ	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	
от	29.12.2010	№	684	«О	внесении	изменений	в	приказ	департамента	от	22.04.2010	№	130»;

3)	приказ	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	от	
22.04.2010	№	131	«О	кадровой	комиссии	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
Города	Томска»;

4)	приказ	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	
от	28.12.2012	№	1170	«О	внесении	изменений	в	приказ	департамента	от	22.04.2010		№	131	«О	кадровой	
комиссии	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска».

4.	 Определить	 должностным	 лицом,	 ответственным	 за	 разъяснение	 положений	 настоящего	 приказа	
населению	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 советника	 комитета	 правового	 сопровождения	
и	кадровой	работы	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	Г.М.	
Головкову.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	
№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»	либо	по	телефону	(3822)	
90-54-10	ежедневно	с	10.00	до	13.00.	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	
Томск,	пр.	Ленина,	73.

5.	 Комитету	 правового	 сопровождения	 и	 кадровой	 работы	 департамента	 архитектуры	 и	
градостроительства	администрации	Города	Томска:

1)	 направить	 информацию	 о	 необходимости	 опубликования	 настоящего	 приказа	 в	 Сборнике	
официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	 направить	 настоящий	 приказ	 в	 структурное	 подразделение	 Администрации	 Томской	 области,	
определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ведению	
Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

6.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликования.
7.	Контроль	исполнения	настоящего	приказа	оставляю	за	собой.

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	 А.А.	Макаров
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Приложение	1
к	приказу	начальника	департамента
архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска
	от	21.09.2020	№	65

ПОЛОЖЕНИЕ
О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ТОМСКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	 Настоящее	 Положение	 о	 кадровом	 резерве	 муниципальной	 службы	 департамента	 архитектуры	
и	 градостроительства	 администрации	Города	Томска	 (далее	–	Положение)	разработано	в	 соответствии	с	
Федеральным	законом	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»,	Законом	
Томской	области	от	11.09.2007	№	198-ОЗ	«О	муниципальной	службе	в	Томской	области»	и	устанавливает	
порядок	 создания	 и	 работы	 с	 кадровым	 резервом	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	
администрации	Города	Томска	(далее	–	кадровый	резерв,	резерв)	ведущей	(советники),	старшей	и	младшей	
групп	должностей	муниципальной	службы	(далее	–	должности	муниципальной	службы).	Используемые	по	
тексту	понятия	«кадровый	резерв»,	«резерв»	являются	равнозначными.

2.	 Кадровый	 резерв	 формируется	 для	 замещения	 вакантных	 должностей	 муниципальной	 службы,	
назначение	 на	 которые	 и	 освобождение	 от	 которых	 осуществляется	 начальником	 департамента	
архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска,	в	соответствии	с	Реестром	должностей	
муниципальной	службы	в	Томской	области,	утвержденным	Законом	Томской	области	от	11.09.2007	№	198-
ОЗ	«О	муниципальной	службе	в	Томской	области».

3.	 В	 кадровом	 резерве	 состоят	 граждане	 Российской	 Федерации,	 замещающие	 должности	
муниципальной	 службы	 (далее	 –	 муниципальные	 служащие),	 а	 также	 граждане	 Российской	Федерации	
(далее	 –	 граждане),	 отвечающие	 квалификационным	 требованиям,	 предъявляемым	 к	 соответствующим	
должностям	 муниципальной	 службы,	 обладающие	 необходимой	 профессиональной	 компетентностью,	
деловыми	и	личностными	качествами.

4.	По	решению	начальника	департамента	 архитектуры	и	 градостроительства	 администрации	Города	
Томска	лицо,	состоящее	в	кадровом	резерве	для	замещения	соответствующей	должности	муниципальной	
службы,	 назначается	 на	 другую	 равнозначную	 или	 вышестоящую	 по	 отношению	 к	 ней	 должность	 в	
пределах	соответствующей	группы	должностей	в	случае	его	соответствия	квалификационным	требованиям	
и	при	его	согласии.

5.	 В	 департаменте	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 (далее	 –	
Департамент)	формируются	следующие	виды	кадрового	резерва:

1)	кадровый	резерв	муниципальной	службы;
2)	перспективный	кадровый	резерв.
6.	Кадровый	резерв	формируется	сроком	на	три	года.
7.	Создание	кадрового	резерва	призвано	способствовать:
1)	своевременному	замещению	вакантных	должностей	муниципальной	службы	в	Департаменте;
2)	должностному	росту	муниципальных	служащих;
3)	стимулированию	повышения	профессионализма	и	деловой	активности	муниципальных	служащих;
4)	высокой	эффективности	и	результативности	исполнения	муниципальными	служащими	должностных	

обязанностей;
5)	обеспечению	реализации	принципа	равного	доступа	граждан	к	муниципальной	службе.
8.	 Решения	 комиссии	 по	 формированию	 и	 подготовке	 кадрового	 резерва	 муниципальной	 службы	

Департамента	 (далее	 –	 кадровая	 комиссия),	 а	 также	 должностных	 лиц	 Департамента,	 принимаемые	 в	
соответствии	с	настоящим	Положением,	могут	быть	обжалованы	в	порядке,	предусмотренном	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

За	 принятие	необоснованных	решений	члены	кадровой	 комиссии,	 должностные	 лица	Департамента	
несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

9.	 Кадровый	 резерв	 утверждается	 решением	 кадровой	 комиссии	 в	 соответствии	 со	 штатным	
расписанием	Департамента	и	с	учетом	прогноза	текущей	и	перспективной	потребности	в	персонале.	Состав	
кадровой	комиссии	утверждается	приказом	Департамента.

10.	 Составление	 перечня	 вакантных	 должностей	 муниципальной	 службы	 Департамента	 и	
предварительного	 списка	 кандидатов	 в	 резерв	 на	 основе	 поданных	 муниципальными	 служащими	 и	
гражданами	 документов	 осуществляется	 комитетом	 правового	 сопровождения	 и	 кадровой	 работы	
Департамента.

11.	Формирование	кадрового	резерва	осуществляется	посредством:
1)	 подбора	 кандидатов	 на	 включение	 в	 кадровый	 резерв	 из	 числа	 муниципальных	 служащих	

Департамента,	 администрации	 Города	 Томска	 и	 органов	 администрации	 Города	 Томска	 на	 основании	
рекомендаций:

а)	 аттестационных	 комиссий,	 в	 том	числе	 рекомендаций	 о	 повышении	муниципальных	 служащих	 в	
должности;

б)	конкурсных	комиссий;
в)	должностных	лиц	Департамента,	администрации	Города	Томска	и	органов	администрации	Города	

Томска;
2)	путем	самовыдвижения;
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3)	рекомендаций	коммерческих	и	некоммерческих	организаций.
12.	 Для	 включения	 в	 кадровый	 резерв	 муниципальные	 служащие,	 граждане	 лично	 представляют	

в	 комитет	 правового	 сопровождения	 и	 кадровой	 работы	 Департамента	 заявление	 по	 форме	 согласно	
приложению	1	к	настоящему	Положению.

Граждане,	 претендующие	 на	 включение	 в	 кадровый	 резерв,	 дополнительно	 лично	 представляют	
документы,	 указанные	 в	 Положении	 «О	 конкурсе	 на	 замещение	 вакантной	 должности	 муниципальной	
службы	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвержденном	решением	Думы	города	Томска	от	
04.12.2007	№	711.

13.	 Допускается	 одновременное	 нахождение	 муниципального	 служащего	 (гражданина)	 в	 списках	
кадрового	 резерва	 на	 замещение	 нескольких	 должностей	 муниципальной	 службы	 в	 Департаменте,	
администрации	Города	Томска	и	в	органах	администрации	Города	Томска.

14.	Рассмотрение	документов,	указанных	в	пункте	12	настоящего	Положения,	на	предмет	полноты	и	
правильности	оформления	и	заполнения,	достоверности	представленных	сведений,	соответствия	кандидата	
и	его	документов	требованиям	законодательства	о	муниципальной	службе	и	собеседование	с	кандидатами	
проводятся	в	пределах	компетенции	специалистами	комитета	правового	сопровождения	и	кадровой	работы	
Департамента,	 заместителем	 начальника	 Департамента,	 курирующим	 соответствующее	 направление	
деятельности	в	Департаменте,	руководителем	структурного	подразделения	Департамента,	в	срок	не	позднее	
десяти	рабочих	дней	со	дня	представления	заявления.

15.	 В	 срок	 не	 позднее	 двух	 рабочих	 дней	 со	 дня	 истечения	 срока	 для	 рассмотрения	 документов,	
указанных	 в	 пункте	 12	 настоящего	 Положения,	 и	 собеседования	 с	 лицами,	 указанными	 в	 пункте	 14	
настоящего	 Положения,	 документы	 передаются	 специалистами	 комитета	 правового	 сопровождения	 и	
кадровой	работы	Департамента	в	кадровую	комиссию.

16.	Заседания	кадровой	комиссии	проводятся	по	мере	поступления	в	комитет	правового	сопровождения	
и	кадровой	работы	Департамента	документов,	указанных	в	пункте	12	настоящего	Положения,	но	не	реже	
одного	раза	в	квартал.

17.	 Заседание	 кадровой	 комиссии	 проводит	 председатель	 комиссии,	 а	 в	 его	 отсутствие	 –	 лицо,	
исполняющее	 обязанности	 председателя	 комиссии	 по	 письменному	 поручению	 председателя	 комиссии	
(далее	–	лицо,	исполняющее	обязанности	председателя	комиссии).	Заседание	кадровой	комиссии	считается	
правомочным	при	присутствии	не	менее	двух	третей	от	численного	состава	кадровой	комиссии.

18.	 По	 каждому	 кандидату	 проводится	 открытое	 поименное	 голосование	 лиц,	 входящих	 в	 состав	
кадровой	 комиссии.	 Решение	 кадровой	 комиссии	 принимается	 простым	 большинством	 голосов	 от	
числа	 присутствующего	 состава	 кадровой	 комиссии.	 При	 равенстве	 голосов	 решающим	 является	 голос	
председателя	кадровой	комиссии.

19.	По	результатам	заседания	кадровой	комиссией	принимается	одно	из	следующих	решений:
1)	о	включении	кандидата	(списка	кандидатов)	в	кадровый	резерв	Департамента;
2)	об	отказе	во	включении	кандидата	(списка	кандидатов)	в	кадровый	резерв	Департамента	(в	случае	

несоответствия	 кандидата	 требованиям	 законодательства	 о	 муниципальной	 службе,	 недостоверности	
предоставленных	сведений).

20.	 Соответствующее	 решение	 кадровой	 комиссии	 в	 срок	 не	 позднее	 пяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	
заседания	 кадровой	 комиссии	 оформляется	 в	 виде	 протокола,	 подписанного	 председателем	 комиссии	
(лицом,	 исполняющим	 обязанности	 председателя	 комиссии),	 секретарем	 кадровой	 комиссии	 и	 членами	
кадровой	комиссии,	присутствовавшими	на	заседании.	Решение	кадровой	комиссии	доводится	до	кандидата	
в	кадровый	резерв	специалистами	комитета	правового	сопровождения	и	кадровой	работы	Департамента	
в	 письменном	 виде	 посредством	 почтовой	 связи	 в	 течение	 семи	 календарных	 дней	 со	 дня	 оформления	
протокола.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

21.	Перспективный	кадровый	резерв	формируется	из	числа	студентов	образовательных	организаций	
высшего	 образования,	 обучающихся	 по	 специальностям,	 совпадающим	 со	 специализацией	 должностей	
муниципальной	 службы,	 а	 также	 из	 студентов,	 проходивших	 практику	 в	 Департаменте,	 администрации	
Города	Томска	и	органах	администрации	Города	Томска,	для	целей	последующего	включения	в	кадровый	
резерв	муниципальной	службы.

22.	Отбор	в	состав	перспективного	кадрового	резерва	из	числа	кандидатов	в	него	проводится	на	основе	
отзывов	 о	 кандидатах	 руководителей	 практики	 (для	 студентов,	 проходивших	 практику	 в	 Департаменте,	
администрации	Города	Томска	и	ее	органах)	и	личного	собеседования	кандидатов	с	лицами,	указанными	в	
пункте	14	настоящего	Положения.	Отзыв	руководителя	практики	о	кандидатах	должен	содержать	заключение	
о	возможности	или	невозможности	(в	случае	невыполнения	индивидуального	задания,	предусмотренного	
программой	практики)	рекомендовать	его	на	включение	в	состав	перспективного	кадрового	резерва.

23.	Формирование	перспективного	кадрового	резерва,	утверждение	его	состава	производится	кадровой	
комиссией	 в	 порядке,	 предусмотренном	 разделом	 II	 настоящего	 Положения,	 и	 оформляется	 отдельным	
списком	с	грифом	утверждения.

24.	 Лица,	 включенные	 в	 состав	 перспективного	 кадрового	 резерва,	 включаются	 в	 кадровый	 резерв	
на	 замещение	 должностей	 муниципальной	 службы	 в	 порядке,	 установленном	 настоящим	 Положением,	
при	 условии	 соответствия	 их	 требованиям	 действующего	 законодательства,	 предъявляемым	 к	 лицам,	
претендующим	на	должности	муниципальной	службы.

IV. РАБОТА С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ

25.	Во	время	пребывания	в	резерве	муниципальные	служащие	Департамента,	включенные	в	кадровый	
резерв,	с	их	согласия:

1)	 направляются	 на	 обучение	 по	 программам	 повышения	 квалификации	 или	 программам	
профессиональной	переподготовки	в	установленном	порядке;

2)	привлекаются	к	участию	в	разработке	и	реализации	управленческих	решений,	различных	программ	
и	другой	работе	в	пределах	функциональных	обязанностей	по	тем	должностям,	для	замещения	которых	
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зачислены	в	резерв;
3)	привлекаются	к	работе	в	экспертных,	рабочих	и	творческих	группах;
4)	участвуют	в	конкурсах	на	замещение	вакантных	должностей	муниципальной	службы.
26.	 Подготовка	 к	 муниципальной	 службе	 граждан,	 включенных	 в	 кадровый	 резерв,	 с	 их	 согласия,	

осуществляется	посредством:
1)	включения	их	в	состав	рабочих,	экспертных	групп,	коллегиальных	органов;
2)	участия	в	подготовке	и	проведении	семинаров,	совещаний,	конференций;
3)	участия	в	мероприятиях	мониторингового	характера;
4)	 самостоятельной	 теоретической	 подготовки,	 включающей	 получение	 дополнительного	

профессионального	образования.
27.	На	граждан,	включенных	в	кадровый	резерв,	кадровые	службы	оформляют	учетные	дела,	в	которые	

включаются	документы,	представленные	кандидатами	в	соответствии	с	пунктом	12	настоящего	Положения,	
а	 также	 документы	 о	 повышении	 квалификации,	 прохождении	 стажировки,	 участии	 в	 конференциях,	
тренингах,	 рабочих	 и	 экспертных	 группах	 в	 период	 нахождения	 в	 кадровом	 резерве,	 представленные	
гражданами	в	инициативном	порядке.

28.	При	работе	с	кадровым	резервом	должен	обеспечиваться	режим	конфиденциальности	в	отношении	
персональных	данных	в	соответствии	с	законодательством.

V. ПЕРЕСМОТР КАДРОВОГО РЕЗЕРВА И ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

29.	По	истечении	срока	действия	резерв	должен	быть	пересмотрен	и	утвержден	в	порядке,	установленном	
настоящим	Положением	для	его	формирования.

30.	Изменения	и	дополнения	в	кадровый	резерв	вносятся	не	реже	2	раз	в	год	по	состоянию	на	1	июля	
и	 31	 декабря	 текущего	 года	 (далее	 –	 отчетная	 дата).	Ведение	 списка	 кадрового	 резерва	муниципальной	
службы	Департамента	осуществляет	комитет	правового	сопровождения	и	кадровой	работы	Департамента	
по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Положению.

VI. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

31.	Основаниями	исключения	муниципального	служащего,	гражданина	из	кадрового	резерва	являются:
1)	истечение	срока	пребывания	в	кадровом	резерве;
2)	назначение	на	должность	муниципальной	службы	с	максимально	возможным	должностным	окладом	

в	рамках	группы	должностей	кадрового	резерва;
3)	 увольнение	 с	 работы	 по	 основаниям,	 предусмотренным	 пунктами	 3,	 5	 –	 11	 статьи	 81	 Трудового	

кодекса	Российской	Федерации;
4)	письменное	заявление	муниципального	служащего	(гражданина);
5)	наступление	и	(или)	обнаружение	обстоятельств,	препятствующих	поступлению	и	(или)	нахождению	

гражданина	на	муниципальной	службе,	ее	прохождению;
6)	решение	аттестационной	комиссии	о	несоответствии	муниципального	служащего	квалификационным	

требованиям	по	замещаемой	должности;
7)	 смерть	 лица	 либо	 признание	 его	 решением	 суда,	 вступившим	 в	 законную	 силу,	 безвестно	

отсутствующим	или	умершим.
32.	Основаниями	исключения	гражданина	из	перспективного	кадрового	резерва	являются	основания,	

предусмотренные	подпунктами	1,	4,	5,	7	пункта	31	настоящего	Положения,	а	также	включение	гражданина	
в	кадровый	резерв	на	замещение	должностей	муниципальной	службы.

33.	 Решение	 об	 исключении	 из	 кадрового	 резерва	 принимается	 в	 порядке,	 установленном	 для	
формирования	 кадрового	 резерва.	 Одновременно	 на	 заседании	 рассматриваются	 новые	 кандидатуры	
в	 кадровый	 резерв	 из	 предварительного	 списка	 кандидатов	 в	 резерв,	 указанного	 в	 пункте	 9	 настоящего	
Положения.	 Информация	 об	 исключении	 лица	 из	 кадрового	 резерва	 доводится	 до	 него	 посредством	
почтовой	связи	в	течение	трех	календарных	дней	со	дня	принятия	кадровой	комиссией	такого	решения.
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Приложение	1
к	Положению

о	кадровом	резерве	муниципальной	службы
департамента	архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска

Начальнику
департамента	архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска
__________________________

от	__________________________________
(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии))

проживающего	(щей)	___________________
_____________________________________
_____________________________________

номер,	серия	и	дата	выдачи	документа,
удостоверяющего	личность,	сведения	об
органе,	его	выдавшем	________________

_____________________________________
_____________________________________
телефон	(при	наличии)	_______________

Заявление

Прошу	включить	меня	в	кадровый	резерв	муниципальной	службы	администрации	Города	Томска	на	
замещение	должности	муниципальной	службы:

_____________________________________________________________________________.
В	соответствии	с	пунктом	1	статьи	6	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	

данных»	в	целях	постановки	моей	кандидатуры	в	кадровый	резерв	муниципальной	службы	департамента	
архитектуры	и	 градостроительства	 администрации	Города	Томска	даю	согласие	на	обработку	любым	из	
способов,	указанных	в	пункте	3	статьи	3	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	
данных»,	моих	персональных	данных	(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии),	гражданство,	
дата	 и	 место	 рождения,	 адрес	 места	 жительства,	 адрес	 места	 регистрации,	 телефон,	 сведения	 об	
образовании,	 месте	 работы,	 сведения	 о	 стаже	 работы	 по	 специальности	 и	 ученой	 степени,	 семейном	
положении,	сведения	о	наличии	государственных	и	муниципальных	наград,	номер,	серия	и	дата	выдачи	
документа,	 удостоверяющего	личность,	 сведения	об	органе,	 его	 выдавшем)	департаментом	архитектуры	
и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 (пр.	 Ленина,	 д.	 73,	 г.	 Томск)	 в	 течение	 периода	
рассмотрения	 моего	 заявления	 о	 включении	 в	 кадровый	 резерв	 муниципальной	 службы	 и	 на	 период	
нахождения	меня	в	указанном	резерве.

Отзыв	 настоящего	 согласия	 осуществляется	 путем	 подачи	 письменного	 заявления	 в	 департамент	
архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

____________     __________________________________     _______________
							Дата																	Ф.И.О.	(последнее	–	при	наличии)																			Подпись
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Приложение	2
к	Положению

о	кадровом	резерве	муниципальной	службы
департамента	архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска

СПИСОК
КАДРОВОГО	РЕЗЕРВА	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ

ДЕПАРТАМЕНТА	АРХИТЕКТУРЫ	И	ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	АДМИНИСТРАЦИИ	ГОРОДА	
ТОМСКА

	ПО	СОСТОЯНИЮ	НА	«__»	_________	______	г.

Группа	должностей	муниципальной	
службы Ведущие	должности	(советник)

№	
п/п

Ф.И.О.	
(послед-
нее	-	при	
наличии)

Год	
рожде-
ния

Структур-
ное	подра-
зделение

Образование	(год	окончания,	наименова-
ние	вуза,	специальность	и	квалификация,	
направление	подготовки;	для	дополни-
тельного	профессионального	образова-
ния	(по	программе	профессиональной	
переподготовки):	дата	поступления	и	дата	
окончания,	наименование	образователь-
ной	организации,	программа	обучения)

Уровень	про-
фессиональной	
квалификации	
(ученая	степень,	
государ-
ственные,	
ведомственные,	
муниципальные	
награды	-	год	
присвоения)

Наиме-
нование	
должности	и	
организации	
на	момент	
включения	
в	резерв/на	
отчетную	
дату

Дата	
вклю-
чения	в	
резерв

Высшее	
образование,	
полученное	
впервые

Последую-
щие	высшие	
образования

Дополнитель-
ное	профес-
сиональное	
образование	
(по	программе	
професси-
ональной	пере-
подготовки)

1
2...

Группа	должностей	муниципальной	
службы Старшие	должности

№	
п/п

Ф.И.О.	
(послед-
нее	-	при	
наличии)

Год	
рожде-
ния

Структур-
ное	подра-
зделение

Образование	(год	окончания,	наименова-
ние	вуза,	специальность	и	квалификация,	
направление	подготовки;	для	дополни-
тельного	профессионального	образова-
ния	(по	программе	профессиональной	
переподготовки):	дата	поступления	и	дата	
окончания,	наименование	образователь-
ной	организации,	программа	обучения)

Уровень	про-
фессиональной	
квалификации	
(ученая	степень,	
государ-
ственные,	
ведомственные,	
муниципальные	
награды	-	год	
присвоения)

Наиме-
нование	
должности	и	
организации	
на	момент	
включения	
в	резерв/на	
отчетную	
дату

Дата	
вклю-
чения	в	
резерв

Высшее	
образование,	
полученное	
впервые

Последую-
щие	высшие	
образования

Дополнитель-
ное	профес-
сиональное	
образование	
(по	программе	
професси-
ональной	пере-
подготовки)

1
2...

Группа	должностей	муниципальной	
службы Младшие	должности

№	
п/п

Ф.И.О.	
(послед-
нее	-	при	
наличии)

Год	
рожде-
ния

Структур-
ное	подра-
зделение

Образование	(год	окончания,	наименова-
ние	вуза,	специальность	и	квалификация,	
направление	подготовки;	для	дополни-
тельного	профессионального	образова-
ния	(по	программе	профессиональной	
переподготовки):	дата	поступления	и	дата	
окончания,	наименование	образователь-
ной	организации,	программа	обучения)

Уровень	про-
фессиональной	
квалификации	
(ученая	степень,	
государ-
ственные,	
ведомственные,	
муниципальные	
награды	-	год	
присвоения)

Наиме-
нование	
должности	и	
организации	
на	момент	
включения	
в	резерв/на	
отчетную	
дату

Дата	
вклю-
чения	в	
резерв

Высшее	
образование,	
полученное	
впервые

Последую-
щие	высшие	
образования

Дополнитель-
ное	профес-
сиональное	
образование	
(по	программе	
професси-
ональной	пере-
подготовки)

1
2...
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Приложение	2
к	приказу	начальника	департамента
архитектуры	и	градостроительства

администрации	Города	Томска
	от	21.09.2020	№	65

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ТОМСКА

Председатель комиссии:
Макаров	 Алексей	 Александрович,	 начальник	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	

администрации	Города	Томска.

Заместитель председателя комиссии:
Чиков	 Сергей	 Сергеевич,	 заместитель	 начальника	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	

администрации	Города	Томска.

Секретарь комиссии:
Гуцеленко	 Юлия	 Сергеевна,	 советник	 комитета	 правового	 сопровождения	 и	 кадровой	 работы	

департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

Члены комиссии:
Караваева	 Анастасия	 Сергеевна,	 заместитель	 начальника	 департамента	 архитектуры	 и	

градостроительства	администрации	Города	Томска;
Климова	 Любовь	 Викторовна,	 председатель	 комитета	 по	 формированию	 земельных	 участков	

департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
Полкова	Людмила	Анатольевна,	 председатель	 организационно-контрольного	 комитета	 департамента	

архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска;
Сильчук	 Ильмира	 Ришатовна,	 председатель	 комитета	 правового	 сопровождения	 и	 кадровой	 работы	

департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
На	основании	договора	аренды	№	ТО-21-12091	от	20.07.2000	(в	редакции	дополнительных	соглаше-

ний)	Левченко	Виктор	Николаевич	является	арендатором	земельного	участка	по	адресу:	Томская обл., г. 
Томск, пр. Ленина, 17а площадью 63,65 кв.м	для	эксплуатации	магазина	розничной	торговли.	Соглаше-
нием	сторон	от	13.09.2007	срок	действия	договора	аренды	установлен	на	неопределенный	срок.

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

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	месяцев	с	момента	получения	настоящего	уве-
домления.	К	указанному	сроку	следует	освободить	земельный	участок	от	имущества,	привести	земельный	
участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	участок	путем	подпи-
сания	акта	приема-передачи.

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

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
27.10.2020 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№№	852-853	от	21.09.2020.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	27.10.2020 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	23.10.2020 до 12 час.

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

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

Предметы	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск,  г. Томск, мкр. Наука, ул. Нарочанская, 69а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100064:2004;	площадь:	476	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот		132,91-135,90м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 47	 кв.м	 расположена	 в	 	 охранной	 зоне	

инженерных	 коммуникаций	 (ЛЭП	 0,4кВ),	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 81	 кв.м	 расположена	
в	 охранной	 зоне	 инженерных	 коммуникаций	 (ЛЭП	0,4кВ),	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 19	 кв.м	
расположена	в	охранной	зоне	инженерных	коммуникаций	(ЛЭП	0,4кВ),	часть	земельного	участка	площадью	
15	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	инженерных	коммуникаций	(ЛЭП	0,4кВ);

•	 обременения:	в	границах	земельного	участка	расположена		опора	ЛЭП,	принадлежащая	на	праве	
собственности	ООО	«Горсети»,	на	земельном	участке	расположена	часть	деревянного	ограждения;

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

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

-	Водоснабжение	и	водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	60	от	07.02.2020г.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д315мм	по	ул.	Энтузиастов	–	ул.	Осенняя;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

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

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

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	
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час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	от	
07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	Правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

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

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

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

Приказ	 №	 8-684/9	 (620)	 от	 13.12.2019:	 плата	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	
оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).

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

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 газопровода-ввода	 до	 границы	 земельного	
участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 50	 м	 от	 границ	
вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

         Начальная цена: 432 208 руб. Шаг аукциона: 12 000 руб. Размер задатка: 87 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, муниципальное образование «Город Томск», 

с. Дзержинское, ул. Светлая, 1/1
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0102001:1589;	площадь:	723	кв.	м;
•	 рельеф:	перепад	высот	94	м	–	94,58	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения:	земельный	участок	полностью	расположен	в	зоне	санитарной	охраны	источников	

питьевого	 водоснабжения	 и	 водопроводов	 питьевого	 назначения	 (реестровый	 номер	 70:00-6.78)	 (3	 пояс	
зоны	санитарной	охраны	Томского	водозабора	подземных	вод);

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

технического	обеспечения: 
-	Водоснабжение	и	водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	149	от	20.03.2020	г.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д160мм	по	ул.	Мира;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

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

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

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

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

-	Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	223/2030	от	18.03.2020.
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Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

в	границах	предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	25.05.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	года.
Информация	о	плате	за	подключение	(технологическое	присоединение)	объекта	капитального	строительства	

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

Приказ	№	8-684/9	 (791)	 от	 27.12.2019:	 стандартизированные	 тарифные	 ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	 за	 технологическое	 присоединение	 газоиспользующего	 оборудования	 к	 газораспределительным	 сетям	
ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).

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

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	500	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

         Начальная цена: 488 358 руб. Шаг аукциона: 14 000 руб. Размер задатка: 98 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	 	участок	расположен	 	в	 	 границах	территориальной	

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

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:

N Параметр Единица	исчи-
сления Показатель

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

участков м 3

4

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

м 4

5

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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

% 20
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11

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

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
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
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа;
-	блокированные	жилые	дома	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	пло-
щадку;
2	камеры	на	автостоянку

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	 Томска	 ЛС09ДНАГ05112),	 ИНН/КПП	 7017002351/701701001,	 БИК	 046902001,	 банк:	 Отделение	
Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	

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

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

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

каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	
304,	тел.	525-100,	525-125.	

                      
		Приложение	№	1	

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	13.12.2019	№	8-684/9	(620)

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ИНН 7017203428)

№	п/п Заявитель Размер	платы,	руб.	
(без	учета	НДС)

Размер	платы,	руб.
(с	учетом	НДС)

1

Заявители,	не	намеревающиеся	использовать	газ	для	целей	предпринимательской	
(коммерческой)	деятельности,	с	максимальным	расходом	газа,	не	превышающим	5	
куб.	метров	в	час	включительно,	с	учетом	расхода	газа	газоиспользующим	оборудо-
ванием,	ранее	подключенным	в	данной	точке	подключения,	при	условии,	что	рас-
стояние	от	газоиспользующего	оборудования	до	сети	газораспределения	Общества	с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	с	проектным	
рабочим	давлением	не	более	0,3	МПа,	измеряемое	по	прямой	линии	(наименьшее	
расстояние),	составляет	не	более	200	метров	и	сами	мероприятия	предполагают	
строительство	только	газопроводов	(без	устройства	пунктов	редуцирования	газа	и	
необходимости	выполнения	мероприятий	по	прокладке	газопровода	бестраншейным	
способом)	в	соответствии	с	утвержденной	в	установленном	порядке	региональной	
(межрегиональной)	программой	газификации	жилищно-коммунального	хозяйства,	
промышленных	и	иных	организаций,	в	том	числе	схемой	расположения	объектов	
газоснабжения,	используемых	для	обеспечения	населения	газом

25	750,00 30	900,0

2

Заявители,	намеревающиеся	использовать	газ	для	целей	предпринимательской	(ком-
мерческой)	деятельности,	с	максимальным	расходом	газа,	не	превышающим	15	куб.	
метров	в	час	включительно,	с	учетом	расхода	газа	газоиспользующим	оборудовани-
ем,	ранее	подключенным	в	данной	точке	подключения,	при	условии,	что	расстояние	
от	газоиспользующего	оборудования	до	сети	газораспределения	Общества	с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	с	проектным	
рабочим	давлением	не	более	0,3	МПа,	измеряемое	по	прямой	линии	(наименьшее	
расстояние),	составляет	не	более	200	метров	и	сами	мероприятия	предполагают	
строительство	только	газопроводов	(без	устройства	пунктов	редуцирования	газа	и	
необходимости	выполнения	мероприятий	по	прокладке	газопровода	бестраншейным	
способом)	в	соответствии	с	утвержденной	в	установленном	порядке	региональной	
(межрегиональной)	программой	газификации	жилищно-коммунального	хозяйства,	
промышленных	и	иных	организаций,	в	том	числе	схемой	расположения	объектов	
газоснабжения,	используемых	для	обеспечения	населения	газом

56	800,35 68	160,42

Приложение	2	
Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

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

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

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	НДС

№	п/п Наименование
размер	тарифной	
ставки

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

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

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

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

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

4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
50	мм	и	менее

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
27.10.2020 года состоится аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановление	администрации	Города	
Томска	№	851	от	21.09.2020.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	27.10.2020 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	23.10.2020 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	26.10.2020.
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,	проектом	договора	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 предприятий автосервиса, сооружений для хранения 
транспортных средств по адресу: Российская Федерация, Томская область, 

Город Томск, г. Томск, ул. Высоцкого Владимира, 22/4
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100034:955;	площадь:	1	881	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 предприятия	 автосервиса,	 сооружения	 для	 хранения	

транспортных	средств;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;	
•	 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»	№	193	от	10.04.2020.
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	водопроводным	линиям	Д600	мм	и	Д530	мм	в	районе	Иркутского	тракта,	164.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3.000	м3/

час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д600	мм	по	ул.	Бела	Куна,	в	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5	СП	

30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	
2.04.01-85*.		

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

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

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

час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
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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.

-	Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	08.04.2020. 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	4,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

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

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	300	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	273/2531	от	06.04.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка.
Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
№ Параметр Единица	исчисления,	% Показатель	(%	от	площади	

земельного	участка)
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:

Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техническими	
объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Конфессиональными	объектами 40
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

2

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

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

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м не	подлежит	установлению

4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установлению
5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установлению

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

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

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

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

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	
кв.	м	(включительно))

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

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

  
парковочное	место

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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	2 (два) года 8 (восемь) месяцев	с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	301 882	руб.	Шаг	аукциона	– 9 000 руб.	Размер	задатка	
–	61 000 руб.	

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

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

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

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

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

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	 Томска	 ЛС09ДНАГ05112),	 ИНН/КПП	 7017002351/701701001,	 БИК	 046902001,	 банк:	 Отделение	
Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	

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

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

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

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

                       
Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

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

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

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	НДС

№	п/п Наименование
размер	тарифной	
ставки

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

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

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

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

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

4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
50	мм	и	менее

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.2.2.2 108-158	мм 41	071,71
7.2.2.2.3 159	-	218	мм 49	654,57
7.2.2.2.4 219	-	272	мм 73	068,95
7.2.2.2.5 273	-	324	мм 111	899,08
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с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,
диаметром:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приеме заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на 

внешний рынок 
в 2020 году

Администрация	Города	Томска	в	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	
№	938	«Об	утверждении	муниципальной	программы	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Экономическое	
развитие	 и	 инновационная	 экономика»	 на	 2015-2025	 годы»	 и	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	
от	 14.10.2015	 №982	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	 предоставлении	 субсидий	 субъектам	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 –	юридическим	 лицам	 и	 индивидуальным	 предпринимателям	 в	 целях	 возмещения	 части	
затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	и	их	продвижением	
на	внешний	рынок	в	2015	-	2022	годах»	объявляет	о	приеме	заявок	на	предоставление	субсидий	субъектам	малого	
и	 среднего	 предпринимательства	 в	 целях	 возмещения	 части	 затрат,	 связанных	 с	 производством	 (реализацией)	
товаров,	выполнением	работ,	оказанием	услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	в	2020	году.

Целью предоставления субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	является	возмещение	
части	 затрат,	 связанных	 с	 производством	 (реализацией)	 товаров,	 выполнением	 работ,	 оказанием	 услуг	 и	 их	
продвижением	на	внешний	рынок.	

Уполномоченным органом	при	предоставлении	субсидий	от	имени	администрации	Города	Томска	выступает	
управление	экономического	развития	администрации	Города	Томска	(634050,	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	д.	4,	каб.	
409). 

Заявки на предоставление субсидий принимаются	в	комитете	развития	предпринимательства	и	инноваций	
управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска	(пер.	Плеханова,	д.	4,	каб.	409,	в	рабочие	дни	
с	9.00	до	17.00,	обеденный	перерыв	с	13.00	до	14.00;	телефон	525-103,	525-104,	525-106,525-102,	991-261).

Срок приема заявок	на	предоставление	субсидий	составляет	15	(Пятнадцать)	календарных	дней:
- начало приема заявок:	09:00	часов	28	сентября	2020	года;
- окончание приема заявок:	17:00	часов	12	октября	2020	года.
Максимальный размер предоставляемой субсидии	одному	субъекту	малого	и	среднего	предпринимательства	

не	может	превышать	80%	фактически	произведенных	заявителем	затрат	и	300	000	рублей.	
Условия и порядок предоставления субсидий	 установлены	 Положением	 о	 предоставлении	 субсидий	

субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	–	юридическим	лицам	и	индивидуальным	предпринимателям	
в	целях	возмещения	части	затрат	в	связи	с	производством	(реализацией)	товаров,	выполнением	работ,	оказанием	
услуг	и	их	продвижением	на	внешний	рынок	в	2015	-	2022	годах	(утверждено	постановлением	администрации	
Города	Томска	от	14.10.2015	№982)	(далее	–	Положение).

К	 участию	 в	 распределении	 субсидий	 допускаются	 субъекты	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	
соответствующие	 условиям,	 указанным	 в	 статье	 4	Федерального	 закона	 от	 24.07.2007	№	 209-ФЗ	 «О	 развитии	
малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»,	соответствующие	требованиям,	установленным	
пунктами	 2.7.1,	 2.8.1	 Положения,	 и	 не	 относящиеся	 к	 субъектам	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	
указанным	в	пункте	2.8.2	Положения.

Для	участия	в	распределении	субсидий	подаются	заявки	в	соответствии	с	разделом	2.1	Положения.
Порядок и сроки объявления результатов распределения субсидии: итоги	 распределения	 субсидий	

утверждаются	 в	 форме	 распоряжения	 начальника	 управления	 экономического	 развития	 администрации	 Города	
Томска.

Распоряжение	начальника	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска	о	результатах	
распределения	 субсидий	 размещается	 на	 Официальном	 портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
(http://admin.tomsk.ru)	в	срок	не	позднее	5	(Пяти)	календарных	дней	со	дня	принятия	указанного	распоряжения.

Уполномоченный	 орган	 в	 течение	 5	 (Пяти)	 календарных	 дней	 со	 дня	 принятия	 распоряжения	 письменно	
уведомляет	заявителей	путем	направления	в	адрес	заявителя	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	
или,	 при	 выражении	 в	 письменном	 заявлении	 соответствующего	 волеизъявления,	 путем	 вручения	 под	 роспись	
уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	заявителя:

-	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	с	указанием	причин	отказа;
-	о	предоставлении	субсидии.
В	 течение	 7	 (Семи)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 принятия	 распоряжения	 начальника	 управления	 экономического	

развития	администрации	Города,	но	не	позднее	15	декабря	текущего	календарного	года,	Уполномоченный	орган	
обеспечивает	 заключение	 с	 получателями	 субсидии	 договоров	 о	 предоставлении	 субсидии	 по	 типовой	 форме,	
утвержденной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Дополнительную информацию о	мероприятии	по	предоставлению	субсидий можно	получить	 в	 комитете	
развития	предпринимательства	и	инноваций	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска	
по	телефонам	525-103,	525-104,	525-106,525-102,	991-261		либо	направив	запрос	по	электронной	почте	sdi@admin.
tomsk.ru,	cog@admin.tomsk.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»:	Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
цев	временных	объектов	(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о		том,	
что	на	фасадах	вышеуказанных	объектов	размещены	требования	о	добровольном	демонтаже	самовольно	
размещенных	объектов	на	земельных	участках	по	адресу:	г.	Томск,	по	ул.	Ивана	Черных,	от	дома	№	75	до	
дома	№	97а	(адрес	ориентировочно).

Глава	администрации		 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №314

О регистрации депутатов Думы Города Томска седьмого созыва, избранных по единому 
избирательному округу

На	 основании	 решений	 Томской	 городской	 муниципальной	 избирательной	 комиссии	 от	 16.09.2020	
№307	«О	результатах	выборов	депутатов	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	единому	избирательному	
округу»,	 от	 16.09.2020	 №308	 «Об	 установлении	 общих	 результатов	 выборов	 депутатов	 Думы	 Города	
Томска	 седьмого	 созыва»,	 от	 21.09.2020	№310	 «О	 передаче	 вакантного	 мандата	 депутата	 Думы	 Города	
Томска	седьмого	созыва	зарегистрированному	кандидату	из	списка	кандидатов	по	единому	избирательному	
округу,	 выдвинутого	 избирательным	 объединением	 «Местное	 отделение	 г.	 Томска	 Всероссийской	
политической	 партии	 «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от	 21.09.2020	 №311	 «О	 передаче	 вакантного	 мандата	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	зарегистрированному	кандидату	из	списка	кандидатов	по	
единому	избирательному	округу,	выдвинутого	избирательным	объединением	«Томское	местное	отделение	
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,	от	21.09.2020	№312	«О	передаче	
вакантного	 мандата	 депутата	 Думы	 Города	 Томска	 седьмого	 созыва	 зарегистрированному	 кандидату	
из	 списка	 кандидатов	 по	 единому	 избирательному	 округу,	 выдвинутого	 избирательным	 объединением	
«Томское	 региональное	 отделение	 Политической	 партии	ЛДПР	 –	 Либерально-демократической	 партии	
России»,	от	21.09.2020	№313	«О	передаче	вакантного	мандата	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	
зарегистрированному	кандидату	из	 списка	 кандидатов	по	 единому	избирательному	округу,	 выдвинутого	
избирательным	 объединением	 «Региональное	 отделение	 Политической	 партии	 СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ	в	Томской	области»,	и	в	соответствии	со	статьей	72	Закона	Томской	области	от	14.02.2005	№29-
ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Томской	области»,	

ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	 Зарегистрировать	 депутатов	 Думы	 Города	 Томска	 седьмого	 созыва,	 избранных	 по	 единому	
избирательному	округу,	в	количестве	10	человек	(список	прилагается).

2.	 Выдать	 зарегистрированным	 депутатам	 Думы	 Города	 Томска	 седьмого	 созыва	 удостоверения	 об	
избрании.

3.	 Разместить	 настоящее	 решение	 на	 официальном	 портале	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	 в	 разделе	 «Томская	 городская	 муниципальная	 избирательная	 комиссия»	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	направить	в	средства	массовой	информации	для	опубликования.

Председатель	 	 	 	 	 	 В.С.	Тищенко

Секретарь	 	 	 	 	 	 С.В.	Миронова
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Приложение	
к	решению	Томской	городской	муниципальной	избирательной	комиссии	от	21.09.2020	№314

Список зарегистрированных депутатов Думы Города Томска седьмого созыва, избранных по 
единому избирательному округу в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями

№	п/п
Фамилия,	имя,	отчество
депутата

Общегородская	часть/номер	и	наимено-
вание	территориальной	группы	в	списке	
кандидатов

Порядковый	номер
в	общегородской
части/территориальной
группе

1 2 3 4

Местное	отделение	г.	Томска	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Вишняк	Денис	Сергеевич Общегородская	часть 2
2. Худякова	Мария	Ивановна Общегородская	часть 3
3. Богомолова	Татьяна	Влади-

мировна
№8	«Мичуринская» 2

Томское	местное	отделение	КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4. Петров	Андрей	Геннадьевич Общегородская	часть 2
5. Романов	Роман	Валерьевич	 Общегородская	часть 3

Региональное	отделение	в	Томской	области	Политической	партии	«НОВЫЕ ЛЮДИ»
6. Вдовин	Максим	Юрьевич Общегородская	часть	 1

Томское	региональное	отделение	Политической	партии	ЛДПР	–	Либерально-демократической	партии	России
7. Ворошилин	Юрий	Сергеевич Общегородская	часть 3

Региональное	отделение	Политической	партии	СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ	в	Томской	области
8. Ушаков	Константин	Нико-

лаевич №3	«Академическая» 1

Томское	региональное	отделение	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО»
9. Ерёмин	Василий	Васильевич Общегородская	часть	 1

Региональное	отделение	в	Томской	области	Всероссийской	политической	партии	«ПАРТИЯ РОСТА»
10. Ульянова	Елена	Захаровна Общегородская	часть	 1
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ВЫБОРЫ
 ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПО ВУЗОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.	09.	2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	11/25

О регистрации   депутата  Думы Города Томска седьмого созыва, избранного  по Вузовскому 
одномандатному избирательному округу № 1

	 	 В	соответствии	с	п.	«з»	части	6	ст.	21,	ст.	72	Закона	Томской	области	от	14.02.2005	
№	29-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Томской	области»,	решением	окружной	избирательной	комиссии	
по	 Вузовскому	 одномандатному	 избирательному	 округу	 №	 1	 от	 14.09.2020	 №	 10/20	 «Об	 определении	
результатов	 выборов	 депутата	 Думы	 Города	 Томска	 седьмого	 созыва	 по	 Вузовскому	 одномандатному	
избирательному	округу	№	1»,			

Окружная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1.	Зарегистрировать	Цин-Дэ-Шаня	Александра	Андреевича	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	
созыва	по	Вузовскому	одномандатному	избирательному	округу	№	1.

2.	 Вручить	 зарегистрированному	 депутату	 Думы	 Города	 Томска	 седьмого	 созыва	 по	 Вузовскому	
одномандатному	 округу	 №	 1	 Цин-Дэ-Шаню	 Александру	 Андреевичу	 удостоверение	 о	 регистрации	
установленного	образца.

3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию	и	
средства	массовой	информации.

 

Председатель	 	 	 	 	 	 Т.А.Дорошенко

Секретарь	 	 	 	 	 	 Р.М.Арбузова

ВЫБОРЫ
 ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПО ВУЗОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.	09.	2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	17/32

О регистрации   депутата  Думы Города Томска седьмого созыва, избранного  по Вузовскому 
одномандатному избирательному округу № 2

В	 соответствии	 с	 п.	 «з»	 части	 6	 ст.	 21,	 ст.	 72	 Закона	 Томской	 области	 от	 14.02.2005	№	 29-ОЗ	 «О	
муниципальных	выборах	в	Томской	области»,	решением	окружной	избирательной	комиссии	по	Вузовскому	
одномандатному	избирательному	округу	№	2	от	14.09.2020	№	16/27	«Об	определении	результатов	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Вузовскому	одномандатному	избирательному	округу	№	
2»,			

Окружная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1.	Зарегистрировать	Канарева	Артема	Сергеевича	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	
Вузовскому	одномандатному	избирательному	округу	№	2.

2.	 Вручить	 зарегистрированному	 депутату	 Думы	 Города	 Томска	 седьмого	 созыва	 по	 Вузовскому	
одномандатному	округу	№	2	Канареву	Артему	Сергеевичу	удостоверение	о	регистрации	установленного	
образца.

3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию	и	
средства	массовой	информации.

 

Председатель	 	 	 	 	 	 Т.А.Дорошенко

Секретарь	 	 	 	 	 	 Р.М.Арбузова
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ВЫБОРЫ
 ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПО ВУЗОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.	09.	2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	12/24

О регистрации   депутата  Думы Города Томска седьмого созыва, избранного  по Вузовскому 
одномандатному избирательному округу № 3

В	соответствии	с	п.	«з»	части	6	ст.	21,	ст.	72	Закона	Томской	области	от	14.02.2005	№	29-ОЗ	«О	муни-
ципальных	выборах	в	Томской	области»,	решением	окружной	избирательной	комиссии	по	Вузовскому	од-
номандатному	избирательному	округу	№	2	от	14.09.2020	№	11/19	«Об	определении	результатов	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Вузовскому	одномандатному	избирательному	округу	
№	3»,			

Окружная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1.	Зарегистрировать	Леонтьева	Илью	Алексеевича	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	
Вузовскому	одномандатному	избирательному	округу	№	3.

2.	Вручить	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Вузовскому	од-
номандатному	 округу	№	3	Леонтьеву	Илье	Алексеевичу	 	 удостоверение	 о	 регистрации	 установленного	
образца.

3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию	и	
средства	массовой	информации.

 

Председатель	 	 	 	 	 	 Т.А.Дорошенко

Секретарь	 	 	 	 	 	 Р.М.Арбузова

ВЫБОРЫ
 ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПО КИРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.	09.	2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	14/30

О регистрации   депутата  Думы Города Томска седьмого созыва, избранного  по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 4

В	соответствии	с	п.	«з»	части	6	ст.	21,	ст.	72	Закона	Томской	области	от	14.02.2005	№	29-ОЗ	«О	муни-
ципальных	выборах	в	Томской	области»,	решением	окружной	избирательной	комиссии	по	Кировскому	од-
номандатному	избирательному	округу	№	4	от	14.09.2020	№	13/25	«Об	определении	результатов	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Кировскому	одномандатному	избирательному	округу	
№	4»,			

Окружная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1.	Зарегистрировать	Фадееву	Ксению	Владиславовну	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	
по	Кировскому	одномандатному	избирательному	округу	№	4.

2.	Вручить	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Кировскому		од-
номандатному	округу	№	4		Фадеевой	Ксении	Владиславовне	удостоверение	о	регистрации	установленно-
го	образца.

3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию	и	
средства	массовой	информации.

 

Председатель	 	 	 	 	 	 Т.А.Дорошенко

Секретарь	 	 	 	 	 	 Р.М.Арбузова
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ВЫБОРЫ
 ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПО КИРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.	09.	2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	14/28	

О регистрации   депутата  Думы Города Томска седьмого созыва, избранного  по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 5

В	соответствии	с	п.	«з»	части	6	ст.	21,	ст.	72	Закона	Томской	области	от	14.02.2005	№	29-ОЗ	«О	муни-
ципальных	выборах	в	Томской	области»,	решением	окружной	избирательной	комиссии	по	Кировскому	од-
номандатному	избирательному	округу	№	5	от	14.09.2020	№	13/23	«Об	определении	результатов	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Кировскому	одномандатному	избирательному	округу	
№	5»,			

Окружная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1.	Зарегистрировать	Первушину	Ингу	Владимировну	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	
по	Кировскому	одномандатному	избирательному	округу	№	5.

2.	Вручить	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Кировскому		од-
номандатному	округу	№	5		Первушиной	Инге	Владимировне	удостоверение	о	регистрации	установленно-
го	образца.

3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию	и	
средства	массовой	информации.

 

Председатель	 	 	 	 	 	 Т.А.Дорошенко

Секретарь	 	 	 	 	 	 Р.М.Арбузова

ВЫБОРЫ
 ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПО КИРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.	09.	2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	13/25	

О регистрации   депутата  Думы Города Томска седьмого созыва, избранного  по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 6

В	соответствии	с	п.	«з»	части	6	ст.	21,	ст.	72	Закона	Томской	области	от	14.02.2005	№	29-ОЗ	«О	муни-
ципальных	выборах	в	Томской	области»,	решением	окружной	избирательной	комиссии	по	Кировскому	од-
номандатному	избирательному	округу	№	5	от	14.09.2020	№	12/20	«Об	определении	результатов	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Кировскому	одномандатному	избирательному	округу	
№	6»,			

Окружная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1.	Зарегистрировать	Резникова	Максима	Владимировича	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	со-
зыва	по	Кировскому	одномандатному	избирательному	округу	№	6.

2.	Вручить	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Кировскому		од-
номандатному	округу	№	6		Резникову	Максиму	Владимировичу	удостоверение	о	регистрации	установлен-
ного	образца.

3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию	и	
средства	массовой	информации.

 

Председатель	 	 	 	 	 	 Т.А.Дорошенко

Секретарь	 	 	 	 	 	 Р.М.Арбузова
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по Академическому одномандатному избирательному округу №7

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020	года	 	 	 	 	 	 	 №14/39

О регистрации  депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Академическому 
одномандатному избирательному округу № 7

В	соответствии	с	пунктом	«з»	части	6		статьи	21,		статьи	72	Закона	Томской	области	от	14.02.2005	№	
29-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Томской	области»,	и		решения	окружной	избирательной	комиссии	по	
Академическому	одномандатному		избирательному	округу	№	7	от	14.09.2020	№	12/34	«Об	определении	ре-
зультатов	выборов	депутатов	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Академическому	одномандатному	
избирательному	округу	№	7		

Окружная избирательная комиссия   РЕШИЛА:

	 1.			Зарегистрировать	Белоусову	Анжелику	Владимировну	депутатом	Думы	Города	Томска	седь-
мого	созыва	по	Академическому	одномандатному	избирательному	округу	№	7.

	 2.		Выдать	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Академиче-
скому	одномандатному	избирательному	округу	№	7	Белоусовой	Анжелике	Владимировне	удостоверение	
установленного	образца.	

			3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию		и	
средства	массовой	информации.		

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	по	Академическому	одномандатному
избирательному	округу	№	7	 	 	 	 	 Н.И.	Савицкая

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	по	Академическому	одномандатному
избирательному	округу	№	7	 	 	 	 	 Л.П.	Лысенко

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по Академическому одномандатному избирательному округу №8

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020	года	 	 	 	 	 	 	 №14/39

О регистрации  депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Академическому 
одномандатному избирательному округу № 8

В	соответствии	с	пунктом	«з»	части	6		статьи	21,		статьи	72	Закона	Томской	области	от	14.02.2005	№	
29-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Томской	области»,	и		решения	окружной	избирательной	комиссии	по	
Академическому	одномандатному		избирательному	округу	№	8	от	14.09.2020	№	12/34	«Об	определении	ре-
зультатов	выборов	депутатов	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Академическому	одномандатному	
избирательному	округу	№	8		

Окружная избирательная комиссия   РЕШИЛА:

	 1.			Зарегистрировать	Лютаева	Игоря	Александровича	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	
созыва	по	Академическому	одномандатному	избирательному	округу	№	8.

	 2.		Выдать	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Академиче-
скому	одномандатному	избирательному	округу	№	8	Лютаеву	Игорю	Александровичу	удостоверение	уста-
новленного	образца.	

			3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию		и	
средства	массовой	информации.		

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	по	Академическому	одномандатному
избирательному	округу	№	8	 	 	 	 	 Н.И.	Савицкая

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	по	Академическому	одномандатному
избирательному	округу	№	8	 	 	 	 	 Л.П.	Лысенко
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по Академическому одномандатному избирательному округу №9

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020	года	 	 	 	 	 	 	 №	16/46

О регистрации  депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Академическому 
одномандатному избирательному округу № 9

В	соответствии	с	пунктом	«з»	части	6		статьи	21,		статьи	72	Закона	Томской	области	от	14.02.2005	№	
29-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Томской	области»,	и		решения	окружной	избирательной	комиссии	по	
Академическому	одномандатному		избирательному	округу	№	9	от	14.09.2020	№	14/41	«Об	определении	ре-
зультатов	выборов	депутатов	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Академическому	одномандатному	
избирательному	округу	№	9		

Окружная избирательная комиссия   РЕШИЛА:

	 1.			Зарегистрировать	Самокиша	Владимира	Игоревича	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмо-
го	созыва	по	Академическому	одномандатному	избирательному	округу	№	9.

	 2.		Выдать	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Академиче-
скому	одномандатному	избирательному	округу	№	9	Самокишу	Владимиру	Игоревичу	удостоверение	уста-
новленного	образца.	

			3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию		и	
средства	массовой	информации.		

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	по	Академическому	одномандатному
избирательному	округу	№	9	 	 	 	 	 Н.И.	Савицкая

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	по	Академическому	одномандатному
избирательному	округу	№	9	 	 	 	 	 Л.П.	Лысенко

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по Центральному одномандатному избирательному округу № 10

 РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020	года	 	 	 	 	 	 	 №	17/38

О регистрации  депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 10

В	соответствии	с	пунктом	«з»	части	6		статьи	21,		статьи	72	Закона	Томской	области	от	14.02.2005	№	
29-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Томской	области»,	и		решения	окружной	избирательной	комиссии	по	
Центральному	одномандатному		избирательному	округу	№	10	от	14.09.2020	№	15/33	«Об	определении	ре-
зультатов	выборов	депутатов	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Центральному	одномандатному	из-
бирательному	округу	№	10		

Окружная избирательная комиссия   РЕШИЛА:

	 1.			Зарегистрировать	Каверзина	Евгения	Николаевича	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	
созыва	по	Центральному	одномандатному	избирательному	округу	№	10.

	 2.		Выдать	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Центрально-
му	одномандатному	избирательному	округу	№	10	Каверзину		Евгению	Николаевичу	удостоверение	уста-
новленного	образца.	

			3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию		и	
средства	массовой	информации.		

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	по	Центральному	одномандатному
избирательному	округу	№	10	 	 	 	 	 Н.И.	Савицкая

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	по	Центральному	одномандатному
избирательному	округу	№	10	 	 	 	 	 Л.П.	Лысенко
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
По Центральному одномандатному избирательному округу №11

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020	года	 	 	 	 	 	 	 №	16/44	

О регистрации  депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 11

В	соответствии	с	пунктом	«з»	части	6		статьи	21,		статьи	72	Закона	Томской	области	от	14.02.2005	№	
29-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Томской	области»,	и		решения	окружной	избирательной	комиссии	по	
Центральному	одномандатному		избирательному	округу	№	11	от	14.09.2020	№	14/39	«Об	определении	ре-
зультатов	выборов	депутатов	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Центральному	одномандатному	из-
бирательному	округу	№	11		

Окружная избирательная комиссия   РЕШИЛА:

	 1.	 	 	Зарегистрировать	Фатеева	Андрея	Леонидовича	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	
созыва	по	Центральному	одномандатному	избирательному	округу	№	11.

	 2.		Выдать	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Центрально-
му	одномандатному	избирательному	округу	№	11	Фатееву	Андрею	Леонидовичу		удостоверение	установ-
ленного	образца.	

			3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию		и	
средства	массовой	информации.		

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	по	Центральному	одномандатному
избирательному	округу	№	11	 	 	 	 	 Н.И.	Савицкая

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	по	Центральному	одномандатному
избирательному	округу	№	11	 	 	 	 	 Л.П.	Лысенко

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по Центральному одномандатному избирательному округу №12

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020года	 	 	 	 	 	 	 	№	15/42	

О регистрации  депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 12

В	соответствии	с	пунктом	«з»	части	6		статьи	21,		статьи	72	Закона	Томской	области	от	14.02.2005	№	
29-ОЗ	«О	муниципальных	выборах	в	Томской	области»,	и		решения	окружной	избирательной	комиссии	по	
Центральному	одномандатному		избирательному	округу	№	12	от	14.09.2020	№	13/37	«Об	определении	ре-
зультатов	выборов	депутатов	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Центральному	одномандатному	из-
бирательному	округу	№	12		

Окружная избирательная комиссия   РЕШИЛА:

1.	Зарегистрировать	Балановского	Алексея	Павловича	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созы-
ва	по	Центральному	одномандатному	избирательному	округу	№	12.

	 2.	Выдать	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Центрально-
му	одномандатному	избирательному	округу	№	12	Балановскому	Алексею	Павловичу		удостоверение	уста-
новленного	образца.	

			3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию		и	
средства	массовой	информации.	

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	по	Центральному	одномандатному
избирательному	округу	№	12	 	 	 	 	 Н.И.	Савицкая

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	по	Центральному	одномандатному
избирательному	округу	№	12	 	 	 	 	 Л.П.	Лысенко
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ЛЕНИНСКО-
МУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	10/25

г.	Томск

О регистрации избранного депутата Думы Города Томска седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13

На	основании	решения	окружной	избирательной	комиссии	по	одномандатному	избирательному	округу	
№	13	от	14	сентября	2020	года,	в	соответствии	с	частью	7	статьи	72	Закона	Томской	области	«О	муници-
пальных	выборах	в	Томской	области»,

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	Зарегистрировать	избранного	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	13	Андреева	Ивана	Владимировича.

2.	Выдать	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	13	Андрееву	Ивану	Владимировичу	удостоверение	об	избрании	депутатом.

3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию.

Председатель	комиссии	 	 	 	 	 Н.А.	Зайцев	

Секретарь	комиссии	 	 	 	 	 А.Е.	Теущакова

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ЛЕНИНСКО-
МУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	13/28

г.	Томск

О регистрации избранного депутата Думы Города Томска седьмого созыва  по одномандатному 
избирательному округу № 14

На	основании	решения	окружной	избирательной	комиссии	по	одномандатному	избирательному	округу	
№	14	от	14	сентября	2020	года,	в	соответствии	с	частью	7	статьи	72	Закона	Томской	области	«О	муници-
пальных	выборах	в	Томской	области»,

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	Зарегистрировать	избранного	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	14	Губаря	Александра	Павловича.

2.	Выдать	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	14	Губарю	Александру	Павловичу	удостоверение	об	избрании	депутатом.

3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию.

Председатель	комиссии	 	 	 	 	 Н.А.	Зайцев	

Секретарь	комиссии	 	 	 	 	 А.Е.	Теущакова
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ВЫБОРЫ	ДЕПУТАТОВ	ДУМЫ	ГОРОДА	ТОМСКА	СЕДЬМОГО	СОЗЫВА	ПО	ЛЕНИНСКОМУ	ОД-
НОМАНДАТНОМУ	ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ	ОКРУГУ	№	15

ОКРУЖНАЯ	ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ	КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	9/22

г.	Томск

О регистрации избранного депутата Думы Города Томска седьмого созыва  по одномандатному 
избирательному округу № 15

На	основании	решения	окружной	избирательной	комиссии	по	одномандатному	избирательному	округу	
№	15	от	14	сентября	2020	года,	в	соответствии	с	частью	7	статьи	72	Закона	Томской	области	«О	муници-
пальных	выборах	в	Томской	области»,

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	Зарегистрировать	избранного	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	15	Тюкавкина	Ярослава	Викторовича.							

2.	Выдать	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	15	Тюкавкину	Ярославу	Викторовичу	удостоверение	об	избрании	депутатом.

3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию.

Председатель	комиссии	 	 	 	 	 Н.А.	Зайцев	

Секретарь	комиссии	 	 	 	 	 А.Е.	Теущакова

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО КАШТАЧНО-
МУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	11/26

г.	Томск

О регистрации избранного депутата Думы Города Томска седьмого созыва  по одномандатному 
избирательному округу № 16

На	основании	решения	окружной	избирательной	комиссии	по	одномандатному	избирательному	округу	
№	16	от	14	сентября	2020	года,	в	соответствии	с	частью	7	статьи	72	Закона	Томской	области	«О	муници-
пальных	выборах	в	Томской	области»,

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	Зарегистрировать	избранного	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	16	Чолахяна	Владимира	Тамазовича.							

2.	Выдать	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	16	Чолахяну	Владимиру	Тамазовичу	удостоверение	об	избрании	депутатом.

3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию.

Председатель	комиссии	 	 	 	 	 Н.А.	Зайцев	

Секретарь	комиссии	 	 	 	 	 А.Е.	Теущакова
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО КАШТАЧНО-
МУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	11/24

г.	Томск

О регистрации избранного депутата Думы Города Томска седьмого созыва  по одномандатному 
избирательному округу № 17

На	основании	решения	окружной	избирательной	комиссии	по	одномандатному	избирательному	округу	
№	17	от	14	сентября	2020	года,	в	соответствии	с	частью	7	статьи	72	Закона	Томской	области	«О	муници-
пальных	выборах	в	Томской	области»,

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	Зарегистрировать	избранного	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	17	Смолякову	Диану	Викторовну

2.	Выдать	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	17	Смоляковой	Диане	Викторовне	удостоверение	об	избрании	депутатом.

3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию.

Председатель	комиссии	 	 	 	 	 Н.А.	Зайцев	

Секретарь	комиссии	 	 	 	 	 А.Е.	Теущакова

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО КАШТАЧНО-
МУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21.09.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	11/22

г.	Томск

О регистрации избранного депутата Думы Города Томска седьмого созыва  по одномандатному 
избирательному округу № 18

На	основании	решения	окружной	избирательной	комиссии	по	одномандатному	избирательному	округу	
№	18	от	14	сентября	2020	года,	в	соответствии	с	частью	7	статьи	72	Закона	Томской	области	«О	муници-
пальных	выборах	в	Томской	области»,

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	Зарегистрировать	избранного	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	18	Аветяна	Давида	Людвиговича.

2.	Выдать	зарегистрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	одномандатному	
избирательному	округу	№	18	Аветяну	Давиду	Людвиговичу	удостоверение	об	избрании	депутатом.

3.	Направить	настоящее	решение	в	Томскую	городскую	муниципальную	избирательную	комиссию.

Председатель	комиссии	 	 	 	 	 Н.А.	Зайцев	

Секретарь	комиссии	 	 	 	 	 А.Е.	Теущакова
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы Города  Томска седьмого созыва 

по Белоозёрскому одномандатному избирательному округу № 19 

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020г.	 	 	 	 	 	 	 №	11/16

г.	Томск

О регистрации депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Белоозёрскому 
одномандатному избирательному округу № 19

На	основании	протокола	окружной	избирательной	комиссии	о	результатах	дополнительных	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Белоозёрскому	одномандатному	избирательному	окру-
гу	№	19,	решения	окружной	избирательной	комиссии	от	13.09.2020	№10/14	«Об	определении	результатов	
выборов	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Белоозёрскому	одномандатному	избиратель-
ному	округу	№19»,	и	в	соответствии	со	статьей	72	Закона	Томской	области	«О	муниципальных	выборах	в	
Томской	области»	

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	 Зарегистрировать	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва,	избранного	по	Белоозёрско-
му	одномандатному	избирательному	округу	№	19	Лукьянчука	Евгения	Михайловича.

2.	 	Поручить	председателю	окружной	избирательной	комиссии	К.В.	Шкарлатову	выдать	зареги-
стрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	удостоверение	об	избрании	депутатом.	

3.	 Копию	настоящего	решения	направить	в	Думу	Города	Томска.
4.	 Контроль	 за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	председателя	окружной	избира-

тельной	комиссии	К.В.	Шкарлатова.

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 		К.В.	Шкарлатов
М.П.

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 О.А.	Тишкова
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы Города  Томска седьмого созыва 

по Белоозёрскому одномандатному избирательному округу № 20 

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020г.	 	 	 	 	 	 	 №	9/14

г.	Томск

О регистрации депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Белоозёрскому 
одномандатному избирательному округу № 20

На	основании	протокола	окружной	избирательной	комиссии	о	результатах	дополнительных	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Белоозёрскому	одномандатному	избирательному	окру-
гу	№20,	решения	окружной	избирательной	комиссии	от	13.09.2020	№	8/12	«Об	определении	результатов	
выборов	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Белоозёрскому	одномандатному	избиратель-
ному	округу	№	20»,	и	в	соответствии	со	статьей	72	Закона	Томской	области	«О	муниципальных	выборах	
в	Томской	области»	

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	 Зарегистрировать	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва,	избранного	по	Белоозёрско-
му	одномандатному	избирательному	округу	№	20	Куртукова	Кирилла	Александровича.

2.	 	Поручить	председателю	окружной	избирательной	комиссии	К.В.	Шкарлатову	выдать	зареги-
стрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	удостоверение	об	избрании	депутатом.	

3.	 Копию	настоящего	решения	направить	в	Думу	Города	Томска.
4.	 Контроль	 за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	председателя	окружной	избира-

тельной	комиссии	К.В.	Шкарлатова.

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 К.В.	Шкарлатов
М.П.

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 	О.А.	Тишкова
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы Города  Томска седьмого созыва 

по Белоозёрскому одномандатному избирательному округу № 21 

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020г.	 	 	 	 	 	 	 №	10/16

г.	Томск

О регистрации депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Белоозёрскому 
одномандатному избирательному округу № 21

На	основании	протокола	окружной	избирательной	комиссии	о	результатах	дополнительных	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Белоозёрскому	одномандатному	избирательному	окру-
гу	№21,	решения	окружной	избирательной	комиссии	от	13.09.2020	№	9/14	«Об	определении	результатов	
выборов	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Белоозёрскому	одномандатному	избиратель-
ному	округу	№	21»,	и	в	соответствии	со	статьей	72	Закона	Томской	области	«О	муниципальных	выборах	
в	Томской	области»	

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	 Зарегистрировать	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва,	избранного	по	Белоозёрско-
му	одномандатному	избирательному	округу	№	21	Акатаева	Чингиса	Маметовича.

2.	 	Поручить	председателю	окружной	избирательной	комиссии	К.В.	Шкарлатову	выдать	зареги-
стрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	удостоверение	об	избрании	депутатом.	

3.	 Копию	настоящего	решения	направить	в	Думу	Города	Томска.
4.	 Контроль	 за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	председателя	окружной	избира-

тельной	комиссии	К.В.	Шкарлатова.

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 	 К.В.	Шкарлатов
М.П.

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 	 О.А.	Тишкова
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы Города  Томска седьмого созыва 

по Мичуринскому одномандатному избирательному округу № 22 

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020г.	 	 	 	 	 	 	 №	15/25

г.	Томск

О регистрации депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Мичуринскому 
одномандатному избирательному округу № 22

На	основании	протокола	окружной	избирательной	комиссии	о	результатах	дополнительных	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Мичуринскому	одномандатному	избирательному	окру-
гу	№22,	решения	окружной	избирательной	комиссии	от	13.09.2020	№	14/23	«Об	определении	результатов	
выборов	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Мичуринскому	одномандатному	избиратель-
ному	округу	№	22»,	и	в	соответствии	со	статьей	72	Закона	Томской	области	«О	муниципальных	выборах	
в	Томской	области»	

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	 Зарегистрировать	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва,	избранного	по	Мичуринско-
му	одномандатному	избирательному	округу	№	22	Федченко	Андрея	Анатольевича.

2.	 	Поручить	председателю	окружной	избирательной	комиссии	К.В.	Шкарлатову	выдать	зареги-
стрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	удостоверение	об	избрании	депутатом.	

3.	 Копию	настоящего	решения	направить	в	Думу	Города	Томска.
4.	 Контроль	 за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	председателя	окружной	избира-

тельной	комиссии	К.В.	Шкарлатова.

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 К.В.	Шкарлатов
М.П.

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 	О.А.	Тишкова



73СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

3 
от

 2
4.

09
.2

02
0 

г.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы Города  Томска седьмого созыва 

по Мичуринскому одномандатному избирательному округу № 23 

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020г.	 	 	 	 	 	 	 №	10/18

г.	Томск

О регистрации депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Мичуринскому 
одномандатному избирательному округу № 23

На	основании	протокола	окружной	избирательной	комиссии	о	результатах	дополнительных	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Мичуринскому	одномандатному	избирательному	окру-
гу	№23,	решения	окружной	избирательной	комиссии	от	13.09.2020	№	9/16	«Об	определении	результатов	
выборов	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Мичуринскому	одномандатному	избиратель-
ному	округу	№	23»,	и	в	соответствии	со	статьей	72	Закона	Томской	области	«О	муниципальных	выборах	
в	Томской	области»	

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	 Зарегистрировать	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва,	избранного	по	Мичуринско-
му	одномандатному	избирательному	округу	№	23	Панова	Сергея	Юрьевича.

2.	 	Поручить	председателю	окружной	избирательной	комиссии	К.В.	Шкарлатову	выдать	зареги-
стрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	удостоверение	об	избрании	депутатом.	

3.	 Копию	настоящего	решения	направить	в	Думу	Города	Томска.
4.	 Контроль	 за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	председателя	окружной	избира-

тельной	комиссии	К.В.	Шкарлатова.

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 К.В.	Шкарлатов
М.П.

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 О.А.	Тишкова
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы Города  Томска седьмого созыва 

по Мичуринскому одномандатному избирательному округу № 24 

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020г.	 	 	 	 	 	 	 №	14/22

г.	Томск

О регистрации депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Мичуринскому 
одномандатному избирательному округу № 24

На	основании	протокола	окружной	избирательной	комиссии	о	результатах	дополнительных	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Мичуринскому	одномандатному	избирательному	окру-
гу	№24,	решения	окружной	избирательной	комиссии	от	13.09.2020	№	13/20	«Об	определении	результатов	
выборов	депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Мичуринскому	одномандатному	избиратель-
ному	округу	№	24»,	и	в	соответствии	со	статьей	72	Закона	Томской	области	«О	муниципальных	выборах	
в	Томской	области»	

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	 Зарегистрировать	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва,	избранного	по	Мичуринско-
му	одномандатному	избирательному	округу	№24	Полевечко	Александра	Михайловича.

2.	 	Поручить	председателю	окружной	избирательной	комиссии	К.В.	Шкарлатову	выдать	зареги-
стрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	удостоверение	об	избрании	депутатом.	

3.	 Копию	настоящего	решения	направить	в	Думу	Города	Томска.
4.	 Контроль	 за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	председателя	окружной	избира-

тельной	комиссии	К.В.	Шкарлатова.

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 К.В.	Шкарлатов
М.П.

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 	О.А.	Тишкова
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы Города  Томска седьмого созыва 

по Лесному одномандатному избирательному округу № 25 

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020г.	 	 	 	 	 	 	 №	10/14

г.	Томск

О регистрации депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Лесному 
одномандатному избирательному округу № 25

На	основании	протокола	окружной	избирательной	комиссии	о	результатах	дополнительных	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Лесному	одномандатному	избирательному	округу	№25,	
решения	окружной	избирательной	комиссии	от	13.09.2020	№	9/12	«Об	определении	результатов	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Лесному	одномандатному	избирательному	округу	№	
25»,	и	в	соответствии	со	статьей	72	Закона	Томской	области	«О	муниципальных	выборах	в	Томской	обла-
сти»	

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	 Зарегистрировать	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва,	избранного	по	Лесному	од-
номандатному	избирательному	округу	№25	Киселева	Андрея	Александровича.

2.	 	Поручить	председателю	окружной	избирательной	комиссии	К.В.	Шкарлатову	выдать	зареги-
стрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	удостоверение	об	избрании	депутатом.	

3.	 Копию	настоящего	решения	направить	в	Думу	Города	Томска.
4.	 Контроль	 за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	председателя	окружной	избира-

тельной	комиссии	К.В.	Шкарлатова.

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 К.В.	Шкарлатов
М.П.

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 	О.А.	Тишкова



76 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

3 
от

 2
4.

09
.2

02
0 

г.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы Города  Томска седьмого созыва 

по Лесному одномандатному избирательному округу № 26 

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020г.	 	 	 	 	 	 	 №	10/16

г.	Томск

О регистрации депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Лесному 
одномандатному избирательному округу № 26

На	основании	протокола	окружной	избирательной	комиссии	о	результатах	дополнительных	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Лесному	одномандатному	избирательному	округу	№26,	
решения	окружной	избирательной	комиссии	от	13.09.2020	№	9/14	«Об	определении	результатов	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Лесному	одномандатному	избирательному	округу	№	
26»,	и	в	соответствии	со	статьей	72	Закона	Томской	области	«О	муниципальных	выборах	в	Томской	обла-
сти»	

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	 Зарегистрировать	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва,	избранного	по	Лесному	од-
номандатному	избирательному	округу	№26	Ярмоша	Дениса	Анатольевича.

2.	 	Поручить	председателю	окружной	избирательной	комиссии	К.В.	Шкарлатову	выдать	зареги-
стрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	удостоверение	об	избрании	депутатом.	

3.	 Копию	настоящего	решения	направить	в	Думу	Города	Томска.
4.	 Контроль	 за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	председателя	окружной	избира-

тельной	комиссии	К.В.	Шкарлатова.

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 К.В.	Шкарлатов
М.П.

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 	О.А.	Тишкова
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Окружная избирательная комиссия
по выборам депутатов Думы Города  Томска седьмого созыва 

по Лесному одномандатному избирательному округу № 27 

РЕШЕНИЕ
«21»	сентября	2020г.	 	 	 	 	 	 	 №	13/19

г.	Томск

О регистрации депутата Думы Города Томска седьмого созыва, избранного по Лесному 
одномандатному избирательному округу № 27

На	основании	протокола	окружной	избирательной	комиссии	о	результатах	дополнительных	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Лесному	одномандатному	избирательному	округу	№27,	
решения	окружной	избирательной	комиссии	от	13.09.2020	№	12/17	«Об	определении	результатов	выборов	
депутата	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	по	Лесному	одномандатному	избирательному	округу	№	
27»,	и	в	соответствии	со	статьей	72	Закона	Томской	области	«О	муниципальных	выборах	в	Томской	обла-
сти»	

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1.	 Зарегистрировать	депутатом	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва,	избранного	по	Лесному	од-
номандатному	избирательному	округу	№27	Забелина	Максима	Валерьевича.

2.	 	Поручить	председателю	окружной	избирательной	комиссии	К.В.	Шкарлатову	выдать	зареги-
стрированному	депутату	Думы	Города	Томска	седьмого	созыва	удостоверение	об	избрании	депутатом.	

3.	 Копию	настоящего	решения	направить	в	Думу	Города	Томска.
4.	 Контроль	 за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	председателя	окружной	избира-

тельной	комиссии	К.В.	Шкарлатова.

Председатель	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 К.В.	Шкарлатов
М.П.

Секретарь	окружной
избирательной	комиссии	 	 	 	 	 	О.А.	Тишкова
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Ф И Н А Н С О В Ы Й  О Т Ч Е Т   -  ИТОГОВЫЙ,
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения по 

выборам депутатов Думы Города Томска седьмого созыва

Избирательное	 объединение	 «Региональное	 отделение	 Политической	 партии	 «Российская	 партия	
пенсионеров	 за	 социальную	 справедливость»	 в	 Томской	 области»,	 единый	 избирательный	 округ,												
избирательный	счет	№40704810864000000035
Строка	финансового	отчета Шифр	

строки Сумма,	руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило	средств	в	избирательный	фонд,	всего 10 10000
в	том	числе
1.1 Поступило	средств	в	установленном	порядке	для	формирования	избиратель-

ного	фонда 20 10000
из	них
1.1.1 Собственные	средства	 избирательного	объединения	/	кандидата 30 0
1.1.2 Средства,	выделенные	кандидату	выдвинувшей	его	политической	партией 40 0
1.1.3 Добровольные	пожертвования	гражданина 50 10000
1.1.4 Добровольные	пожертвования	юридического	лица 60 0
1.2 Поступило	в	избирательный	фонд	денежных	средств,	подпадающих	под	

действие	п.1	ст.	52	№	29-ОЗ 70 0
из	них
1.2.1 Собственные	избирательного	объединения	/	кандидата/	сред-

ства,	выделенные	кандидату	выдвинувшей	его	политической	партией 80 0
1.2.2 Средства	гражданина 90 0
1.2.3 Средства	юридического	лица 100 0
2 Возвращено	денежных	средств	из	избирательного	фонда,	всего 110 0
в	том	числе
2.1 Перечислено	в	доход	бюджета 120 0
2.2 Возвращено	денежных	средств,	поступивших	с	нарушением	установленного	

порядка 130 0
из	них
2.2.1 Гражданам,	которым	запрещено	осуществлять	пожертвования	либо	не	указав-

шим	обязательные	сведения	в	платежном	документе 140 0

2.2.2 Юридическим	лицам,	которым	запрещено	осуществлять	пожертвования	либо	
не	указавшим	обязательные	сведения	в	платежном	документе 150 0

2.2.3 Средств,	поступивших	с	превышением	предельного	размера	 160 0
2.3 Возвращено	денежных	средств,	поступивших	в	установленном	порядке 170 0
3 Израсходовано	средств,	всего 180 500
в	том	числе
3.1 На	организацию	сбора	подписей	избирателей 190 500
3.1.1 Из	них	на	оплату	труда	лиц,	привлекаемых	для	сбора	подписей	избирателей 200 0
3.2 На	предвыборную	агитацию	через	организации	телерадиовещания 210 0
3.3 На	предвыборную	агитацию	через	редакции	периодических	печатных	изданий 220 0
3.4 На	выпуск	и	распространение	печатных	и	иных	агитационных	материалов 230 0
3.5 На	проведение	публичных	массовых	мероприятий 240 0
3.6 На	оплату	работ	(услуг)	информационного	и	консультационного	характера 250 0
3.7 На	оплату	других	работ	(услуг),	выполненных	(оказанных)	юридическими	

лицами	или	гражданами	РФ	по	договорам 260 0

3.8 На	оплату	иных	расходов,	непосредственно	связанных	с	проведением	избира-
тельной	кампании 270 0

4 Распределено	неизрасходованного	остатка	средств	фонда	пропорционально	
перечисленным	в	избирательный	фонд 	денежным	средствам 280 9500

5 Остаток	средств	фонда	на	дату	сдачи	отчета	(заверяется	банковской	справкой)	
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

Правильность	сведений,	указанных	в	настоящем	финансовом	отчете,	подтверждаю,	других	денежных	
средств,	 минуя	 избирательный	 фонд,	 на	 организацию	 и	 проведение	 избирательной	 кампании	 не	
привлекалось.	

Уполномоченный	представитель	
избирательного	объединения	по	финансовым	вопросам																М.П.																					В.В.	Селезнев
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