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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018         № 683

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.12.2012 № 1591 «Об 
осуществлении переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования «Город 

Томск»

В целях исполнения Закона Томской области от 11.09.2007 №188-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», а также в целях повышение эф-
фективности деятельности администрации Города Томска и ее органов по содержанию муниципального 
имущества и выполнению функций наймодателя в отношении муниципальных жилых помещений, в со-
ответствии с Законом Томской области от 06.09.2006 №212-ОЗ «О специализированном жилищном фонде 
Томской области», Законом Томской области от 19.08.1999 №28-ОЗ «О социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», руководствуясь Уставом Города 
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.12.2012 № 1591 «Об осуществлении 

переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории муниципального образования «Город Томск» изменения:

1) в преамбуле постановления слова «не имеющих закрепленного жилого помещения,» исключить;
2) в пункте 2:
а) в подпункте 1 пункта 2 слова «, не имеющих закрепленного жилого помещения» исключить;
б) подпункт 3 перед словом «формировать» дополнить словами «ежеквартально в срок до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом,»;
в) в подпункте 4:
- перед словом «предоставлять» дополнить словами «ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следу-

ющего за отчетным кварталом,»;
- слова «, и заявки на предоставление бюджетных средств для обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,» исключить;

г) дополнить подпунктом 5 в следующей редакции:
«5) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Де-

партамент по вопросам семьи и детей Томской области отчеты об использовании иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, и о расходовании предоставленных субвен-
ций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.»;

3) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «(А.М. Булко)», «(В.В. Неверов)», «(С.Б. Автомонов)» заменить соответствен-

но словами «(В.М. Черноус)», «(С.И. Лозовский)», «(О.С. Рубцова)»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) выявлять обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации в соответствии с постановлением Ад-
министрация Томской области от 29.12.2012 №559а «Об утверждении порядка выявления обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации» в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых соот-
ветствующей администрацией района Города Томска ранее было принято решение о включении в Список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муници-
пального образования «Город Томск».;

4) в пункте 4 слова «(М.А. Ратнер)» заменить словами «(Н.Н. Бурова)»;
5) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович), администрации Ленинского 

района Города Томска (В.М. Черноус), администрации Октябрьского района Города Томска (С.И. Лозов-
ский), администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова):
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1) осуществлять от имени муниципального образования «Город Томск» функции наймодателя муници-
пальных жилых помещений, указанных в подпункте 3 пункта 3 настоящего постановления, в части обес-
печения в установленном законодательством и заключенными договорами найма специализированных 
жилых помещений порядке отсутствия у нанимателей, в отношении которых соответствующей админист-
рацией района Города Томска были приняты решения о предоставлении жилого помещения муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда, задолженности по оплате за жилое помещение, коммуналь-
ные услуги, услуги содержания и ремонта жилого помещения;

2) в случае выявления у нанимателей задолженности по оплате за жилое помещение, коммунальные 
услуги, услуги содержания и ремонта жилого помещения предпринимать меры, способствующие взыска-
нию указанной задолженности с нанимателей, а также иные меры, предусмотренные заключенными дого-
ворами найма специализированных жилых помещений.»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением подпунктов 2, 3, 4, 5 пункта 2, подпункта «б» подпункта 2 пункта 3 насто-

ящего постановления возложить на контрольное управление администрации Города Томска (Л.В. Берг).».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

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

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

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

02.08.2018         № 684

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по 
адресу: г. Томск, ул. Дружбы, д. 56 в связи с признанием дома 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 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
22.10.2014 № 1086 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 

адресу: г. Томск, ул. Дружбы, 56 (кадастровый номер 70:21:0200028:4610).
3. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в п. 2 настоящего постановления, расположе-

но сооружение, находящееся в муниципальной собственности и не подлежащее изъятию, а именно: тепло-
сеть (Т/м № 5) от ТК-507, ТК–512, ТК-514, ТК-518, ТК-525, ТК-534, ТК-535 до УУ ж/д по ул. Калужская, 
ул. Ломоносова, пер. Ботанический, ул. Энергетиков, ул. Короленко, ул. Дружбы, ул. Б.Хмельницкого, ул. 
Предвокзальная, ул. Шевченко, ул. 19-й Гвардейской Дивизии, ул. Ф.Лыткина, ул. Нахимова, ул. Красно-
армейская, ул. Мокрушина, п. Нефтяной, адрес которой: г.Томск, ул. Дружбы, д. 56 строение 1 (кадастро-
вый номер 70:21:020028:1075)

4. Учесть, что в отношении земельного участка, указанного в п. 2 настоящего постановления, установ-
лена охранная зона теплосети (Т/м № 5) от ТК-507, ТК–512, ТК-514, ТК-518, ТК-525, ТК-534, ТК-535 до 
УУ ж/д по ул. Калужская, ул. Ломоносова, пер. Ботанический, ул. Энергетиков, ул. Короленко, ул. Друж-
бы, ул. Б.Хмельницкого, ул. Предвокзальная, ул. Шевченко, ул. 19-й Гвардейской Дивизии, ул. Ф.Лыткина, 
ул. Нахимова, ул. Красноармейская, ул. Мокрушина, п. Нефтяной (учетный номер части земельного участ-
ка 70:21:020028:4610/1);

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) 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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию М.А.Ратнера.

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

02.08.2018         № 685

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, пер.Украинский, 22»

На основании статей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 12 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решени-
ем Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об ут-
верждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичны слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осу-
ществлением градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капи-
тального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: г. Томск, пер.Украинский, 22» (приложение 1 к настоящему по-
становлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 
09.08.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 30.08.2018.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, объект капитального строительства в отношении которых подготовлен проект, опреде-
ляются согласно приложению 2 к настоящему 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 – 17.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний по проекту – здание администрации Советского района Города Томска по адресу: г.Томск, 
ул.Елизаровых, 59;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 17.08.2018 по 30.08.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 28.08.2018, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 30.08.2018.
4. Наделить администрацию Советского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) исполняющего обязанности главы администрации Советского района Города Томска О.С. Рубцову 

на исполнение обязанностей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Советского района Горо-

да Томска С.Н. Жуковину на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен проект.

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Советского района Города Томска;

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату;

7. Администрации Советского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слуша-
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ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Совет-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59, в сквере на пл.Новособорной, а также 
в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59 в период с 17.08.2018 по 30.08.2018 
включительно;

5) в срок до 30.08.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

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

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

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

 от 02.08.2018 № 685

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, пер.Украинский, 22

На основании обращений Чурсиной О.А., Чурсина М.С..,вх. № 109/13, вх. № 110/13 от 27.06.2018, в со-
ответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, 
что земельный участок по адресу: г. Томск, пер. Украинский, 22 расположен в границах зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)),

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

дью 576 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200007:254), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Украин-
ский, 22 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми 
участками), для реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г. Томск, пер. Украинский, 22 
(кадастровый номер 70:21:0200007:1146).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер 70:21:0200007:1146), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Украинский, 
22 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участка-
ми), для целей его реконструкции.

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства для земельного участка площадью 576 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0200007:254), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Украинский, 22 (Максимальный коэффици-
ент плотности застройки в границах земельных участков под отдельно стоящими жилыми домами коттед-
жного типа на одну семью с придомовыми участками – 0,55).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г.Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 02.08.2018 № 685
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2018         № 686

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

Дзержинское, ул. Логовая, 23/1

На основании обращения Шимовой О.Н. вх. № 189/13 от 05.12.2017, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Логовая, 23/1 расположен в границах зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 600 кв. м (кадастровый номер 
70:14:0102001:71), расположенного по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Логовая, 23/1, установив мини-
мальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы земельного 
участка, ограниченной точками 1 (х 13881.4123, y - 1411.7246) и 2 (х 13869.5245, у - 1415.1843), координаты 
которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска, – 0,7 м.

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

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

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

02.08.2018         № 687

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 84

На основании обращения ООО «УМП ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК» от 09.02.2018 № 11/13, в соответст-
вии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный 
участок по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 84 расположен в границах территориальной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

1671 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200007:11870), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Сибирская, 
84 (офисы, гаражи индивидуальных легковых автомобилей (подземные, полуподземные, многоэтажные, 
встроенные или встроенно-пристроенные, боксового типа для инвалидов), автостоянки для постоянного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей, автостоянки для временного хранения индивидуаль-
ных легковых автомобилей (подземные или полуподземные, многоэтажные), многоуровневые паркинги 
для легковых автомобилей), при условии выполнения при размещении объекта следующих требований:

1) требований пункта 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям проживания в жилых зданиях и помещениях» в части организации входов в помещения общественно-
го назначения, встроенных в жилые здания, изолированных от жилой части здания, а также расположения 
участков для стоянки автотранспорта персонала за пределами придомовой территории;

2) требований пункта 11.25 и таблицы 10 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в части со-
блюдения нормативных расстояний от гаражей и открытых стоянок автомобилей до общественных зданий, 
общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, 
зданий, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Некрасова, 45 и ул. Сибирская, 82;

3) требований табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов» в части соблюдения нормативных расстояние от со-
оружений для хранения легкового автотранспорта до фасадов жилых домов и торцов с окнами, торцов жи-
лых домов без окон, территорий школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и 
спорта, детских, территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения 
общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки);

4) с учетом размещения объекта капитального строительства за границами охранной зоны ВЛ-35 кВ 
3504.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

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

02.08.2018         № 688

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Емельяна Пугачева, 17

На основании обращения Пантюшина О.Д., Киселевой М.Н., Пантюшиной А.О., Пантюшиной А.О. вх. 
№ 9/13 от 05.02.2018, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принимая во внимание, что земельный участок по адресу: г.Томск, ул. Емельяна Пугачева, 17 расположен 
в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

дью 475 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100008:22), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Емельяна 
Пугачева, 17 (отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми 
участками) для целей реконструкции объекта капитального строительства расположенного по адресу: г. 
Томск, ул. Емельяна Пугачева, 17 (кадастровый номер 70:21:0100008:455).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер 70:21:0100008:455), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Емельяна Пуга-
чева, 17 (отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участ-
ками) для целей его реконструкции.

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

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

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

03.08.2018         № 689

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Потанина, 67»

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 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 публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капиталь-
ного строительства по адресу: г. Томск, ул. Потанина, 67» (приложение 1 к настоящему постановлению) 
(далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 9.08.2018, дату 
окончания проведения публичных слушаний по проекту – 30.08.2018.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок и объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, опреде-
ляются согласно приложению 2 к настоящему 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 – 17.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Пуш-
кина, 17;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 17.08.2018 по 30.08.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 28.08.2018, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 30.08.2018.
4. Наделить администрацию Октябрьского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) главу администрации Октябрьского района Города Томска С.И. Лозовского на исполнение обязан-

ностей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Октябрьского района Го-

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

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен проект;

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Октябрьского района Города Томска;

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату;

7. Администрации Октябрьского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слуша-

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Октябрь-
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ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, 17, в саду «Белое озеро», а также в границах 
территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, 17 в период с 17.08.2018 по 30.08.2018 
включительно;

5) в срок до 30.08.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

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

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

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

03.08.2018         № 690

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Мечникова, 5б»

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 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 публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капиталь-
ного строительства по адресу: г. Томск, ул. Мечникова, 5б» (приложение 1 к настоящему постановлению) 
(далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 16.08.2018, дату 
окончания проведения публичных слушаний по проекту – 06.09.2018.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок и объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, опреде-
ляются согласно приложению 2 к настоящему 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 – 24.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Пуш-
кина, 17;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 24.08.2018 по 06.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 04.09.2018, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 06.09.2018.
4. Наделить администрацию Октябрьского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) главу администрации Октябрьского района Города Томска С.И. Лозовского на исполнение обязан-

ностей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Октябрьского района Го-

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

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен проект;

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Октябрьского района Города Томска;

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

7. Администрации Октябрьского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слуша-

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Октябрь-
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ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, 17, в саду «Белое озеро», а также в границах 
территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, 17 в период с 24.08.2018 по 06.09.2018 
включительно;

5) в срок до 06.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

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

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

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

 от 03.08.2018 № 690

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Мечникова, 5б

На основании обращения Лещевой С.М. вх. № 136/13 от 13.07.2018, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г.Томск, ул. Мечникова, 5б расположен в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

дью 1300 кв.м (кадастровый номер: 70:21:0100095:390), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Мечнико-
ва, 5б (объекты бытового обслуживания).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер: 70:21:0100095:726), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Мечникова, 5б 
(объекты бытового обслуживания).

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

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

Мэр Города Томска     И.Г.Кляйн
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 03.08.2018 № 690

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположены
земельный участок и объект капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Мечникова, 5б
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018         № 691

Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Город Томск» на 
реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области 
от 28.12.2017 № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на 
основании Протокола заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе про-
ектов по организации и проведению в 2018 году мероприятий, направленных на поддержку развития соци-
ального туризма в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Том-
ской области», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Город Томск» на реализацию 

проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов.
2. Определить управление культуры администрации Города Томска (Д.А. Шостак) уполномоченным 

органом муниципального образования «Город Томск», осуществляющим исполнение расходного обяза-
тельства муниципального образования «Город Томск» на реализацию проектов, отобранных по итогам 
проведения конкурса проектов, в размере 266 500 (Двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей;

- средства областного бюджета – 246 500 (Двести сорок шесть тысяч пятьсот) рублей;
- средства бюджета муниципального образования «Город Томск» - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина)опубликовать настоя-

щее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 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

06.08.2018         № 695

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, пер. Южный, 15»

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 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 публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капиталь-
ного строительства по адресу: г. Томск, пер. Южный, 15» (приложение 1 к настоящему постановлению) 
(далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 09.08.2018, дату 
окончания проведения публичных слушаний по проекту – 30.08.2018.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположены 
земельный участок и объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, опре-
деляются согласно приложению 2 к настоящему 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 – 17.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Киро-
ва, д. 11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 17.08.2018 по 30.08.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 28.08.2018, 17:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 30.08.2018.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска В.А. Денисович на исполнение обязаннос-

тей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Го-

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

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен проект;

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Кировского района Города Томска;

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

7. Администрации Кировского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слуша-

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Киров-
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ского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а, в сквере студенческих отрядов, а также 
в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а в период с 17.08.2018 по 30.08.2018 
включительно;

5) в срок до 30.08.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

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

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

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

 от 06.08.2018 № 695

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, пер. Южный, 15

На основании обращения Коркина Д.С., ,вх. № 131/13 от 09.07.2018, в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: г. Томск, пер. Южный, 15 расположен в границах зоны общественно-жилого назначения (ОЖ),

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

дью 634 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200020:232), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Южный, 
15 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участка-
ми), для реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г. Томск, пер. Южный, 15 (кадастровый 
номер 70:21:0200020:738).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства (кадастровый номер 70:21:0200020:738), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Южный, 15 
(отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), 
для целей его реконструкции.

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

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

Мэр Города Томска      И.Г.Кляйн
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 06.08.2018 № 695

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, объект капитального строительства по адресу: г. Томск, пер. Южный, 15

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для
г. Томска системе координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018         № 696

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
по адресам: г. Томск, ул. Елизаровых, 82а, Елизаровых, 86, объекта капитального строительства по 

адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 82а

На основании обращения ООО «ЭлкеАвто» от 18.04.2018 № 35/13, в соответствии со ст. 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельные участки по адресам: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 82а, Елизаровых, 86 расположены в границах территориальной зоны делового, об-
щественного и коммерческого назначения (О-1),

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

дью 5822 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200007:10152), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елиза-
ровых, 82а (предприятия автосервиса), при условии размещения объекта удовлетворяющего следующим 
условиям:

- количество постов для станции технического обслуживания легковых автомобилей – до 5 постов;
- количество постов для мойки автомобилей – до 2 постов;
- без размещения АЗС.
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 289 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200007:781), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 
86 (предприятия автосервиса), при условии размещения объекта удовлетворяющего следующим условиям:

- количество постов для станции технического обслуживания легковых автомобилей – до 5 постов;
- количество постов для мойки автомобилей – до 2 постов;
- без размещения АЗС.
3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-

тельства (кадастровый номер 70:21:0200007:11605), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 
82а (предприятия автосервиса), при условии размещения объекта удовлетворяющего следующим услови-
ям:

- количество постов для станции технического обслуживания легковых автомобилей – до 5 постов;
- количество постов для мойки автомобилей – до 2 постов;
- без размещения АЗС.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 

дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

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

06.08.2018        № 698

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 17.07.2018 № 618 «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за первое 

полугодие 2018 года»

В соответствии со статьей 36, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 11 статьи 11 и пунктом 4 статьи 27 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Томск», утвержденного решением Думы города Томска от 06.10.2009 
№ 1316, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел «2.Расходы бюджета» приложения к постановлению администрации Города Томска 

от 17.07.2018 № 618 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Го-
род Томск» за первое полугодие 2018 года» следующие изменения:

1) строку
Расходы бюджета – 
всего в том числе 200 Х 16 522 827 669,56 7 797 211 963,36 8 725 615 706,20

изложить в  редакции:
«
Расходы бюджета – 
всего в том числе 200 Х 16 748 026 269,56 7 797 211 963,36 8 950 814 306,20

»;
2) строку 
Результат исполнения 
бюджета (дефицит/
профицит)

450 Х - 487 864 102,21 -30 786 833,08 - 457 077 269,13

 
изложить в редакции:
«
Результат исполнения 
бюджета (дефицит/
профицит)

450 Х -713 062 702,21 -30 786 833,08 -682 275 869,13

2. Заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию М.А. Ратнеру направить настоящее 
постановление в Думу Города Томска и Счетную палату Города Томска.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования  «Город Томск» 
и разместить на  Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.
tomsk.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликова-
ния и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 17.07.2018.

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

07.08.2018         № 700

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 14.08.2003 № 338 «Об утверждении 
Положения «О постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части городского 

бюджета» в новой редакции»

В целях совершенствования работы постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части 
бюджета муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска 14.08.2003 № 338 «Об утверждении Положения «О пос-

тоянно действующей комиссии по пополнению доходной части городского бюджета» изменение, изложив 
пункт 13 приложения 1 в следующей редакции:

13 Усова Татьяна Владимировна
заместитель председателя комитета по составлению, испол-
нению бюджета по доходам и управлению муниципальным 
долгом департамента финансов администрации Города Томска

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 области, 

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

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

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

07.08.2018         № 701

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 30.04.2008 №341 «Об утверждении 
Порядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска

В соответствии с Законом Томской области от 30.12.2014 №200-ОЗ «Об утверждении Методики рас-
чета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской об-
ласти», постановлением Администрации Томской области от 22.04.2014 №156а «Об утверждении регио-
нальных нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области», 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Мэра города Томска от 30.04.2008 № 341 «Об утверждении 

Порядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент образования 
администрации Города Томска» изменения, изложив таблицы 2, 3, 3.1,6 и 7 в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника департамента образования ад-
министрации Города Томска О.В. Васильеву. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», путем письменных ответов должностного лица на обращения граждан. Обращения за разъяс-
нениями положений настоящего постановления следует направлять по адресу: 634021, г. Томск, ул. Шев-
ченко, 41а, департамент образования администрации Города Томска.

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 08.02.2018.

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

 от 07.08.2018 № 701

Таблица 2. Размер среднего дополнительного норматива, Rdop сред

Средний дополнительный норматив на одного обучающегося, руб. 6 984

Таблица 3. Значения коэффициентов масштаба, Kмасштабj

Наименование группы 
учреждений

Значение коэффициента масштаба в зависимости от наполняемости учреждения
Мень-
ше 251 
обучаю-
щихся

251 - 300 
обучаю-
щихся

301 - 400 
обучаю-
щихся

401 - 600 
обучаю-
щихся

601 - 800 
обучаю-
щихся

801 – 990 
обучаю-
щихся

991 – 
1200 
обучаю-
щихся

1201 
– 1500 
обучаю-
щихся

Больше 
1500 
обучаю-
щихся

Общеобразовательные 
учреждения в сельской 
местности

9,160 0,800 0,800 0,250 -1,100 -0,058 - - -

Общеобразовательные 
учреждения в городской 
местности (за исключени-
ем общеобразовательных 
учреждений при испра-
вительных учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы)

4,250 2,100 1,930 1,229 0,930 0,890 0,470 -0,060 -0,060

Гимназии, лицеи в город-
ской местности 2,570 2,570 2,570 1,166 1,000 0,790 0,640 0,500 0,500
Школы-интернаты в 
городской местности 7,4100 5,300 3,1000 1,1000 0,9400 0,3000 - - -

Таблица 3.1. Значения коэффициентов масштаба для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам и санаторных 
общеобразовательных организаций, Kмасштабj

Меньше 51 
обучающегося

51 - 200 обучаю-
щихся

201 - 300 обуча-
ющихся

Больше 300 
обучающихся

Санаторные общеобразовательные орга-
низации

19,100 18,202 6,250 1,050
Общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную дея-
тельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

10,390 10,300 1,600 -0,060

Таблица 6. Значения индивидуальных коэффициентов специфики, Kспецj

Наименование Значение коэффи-
циента

Индивидуальные коэффициенты специфики, удаленности, маленькой наполняемости учреждения
МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 0,600
МБОУ средняя общеобразовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 0,400
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 0,285
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 им. И.С. Черных г. Томска 0,130
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 0,478
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 27 г. Томска 0,308
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 0,210
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 0,720
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 0,148
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска 1,079
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 1,074
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 0,424
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 0,162
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Томска 0,538
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 0,437
МАОУ СОШ № 58 г. Томска 0,281
МБОУ Академический лицей г. Томска 0,1767
МАОУ гимназия № 13 г. Томска 0,243
МАОУ лицей № 51 г. Томска 0,924
МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 0,344
Индивидуальные понижающие коэффициенты
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска -0,400
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МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска -1,165
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска -0,435
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска -0,400
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска -0,100
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска -0,340
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска -0,860
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска -1,000
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска -0,590
МБОУ лицей при ТПУ г. Томска -1,680
МАОУ гимназия № 6 г. Томска -0,225
МАОУ гимназия № 56 -0,470
МБОУ ООШИ № 22 г. Томска -1,900

Таблица 7. Значения экспериментального коэффициента, K эксперj

Наименование Значение коэффициента
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 0,38
МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье 0,14
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2018         № 702

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов при 
проведении выборов Мэра Города Томска, назначенных на 9 сентября 2018 года

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 44 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», на основании 
предложений избирательных комиссий, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов при проведении 

выборов Мэра Города Томска, назначенных на 9 сентября 2018 года, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Руководителям администрации районов Города Томска в установленном действующим законода-
тельством порядке обеспечить оборудование (установку) стендов для размещения печатных агитационных 
материалов в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, определенных для размещения 
официальных материалов администрации Города Томска в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по управлению делами К.И. Чубенко.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



31СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

5 
от

 0
9.

08
.2

01
8 

г.

Приложение к постановлению 
администрации Города Томска 

от 07.08.2018 № 702

Специальные места для размещения печатных агитационных материалов при проведении выборов 
Мэра Города Томска, назначенных на 9 сентября 2018 года 

1. Советский район Города Томска

№ 
п/п

№ избиратель-
ного участка Адрес избирательного участка Размещение агитационного материала

1 1, 2, 3 МБОУ Академический лицей, ул.Вавилова, 8 Информационный стенд (остановочный ком-
плекс «Академгородок»)

2  1, 2, 3 МБОУ Академический лицей,
ул.Вавилова, 8

Информационный стенд (остановочный ком-
плекс «Академгородок» - конечная)

3 4 МАОУ СОШ № 34 г.Томска,
пр.Фрунзе,135

Информационный стенд (пересечение 
пр.Фрунзе и ул. Кулагина)

4  5 МАОУ СОШ № 34 г.Томска,
пр.Фрунзе,135

Информационный стенд (остановочный ком-
плекс «Троллейбусное депо»)

5  6 МАОУ СОШ № 34 г.Томска,
пр.Фрунзе,135

Информационный стенд (остановочный ком-
плекс «ул.Каспийская»)

6 7 МБОУ ООШ № 39 г.Томска,
Ул.Салтыкова-Щедрина,35

Информационный стенд (остановка «Губерна-
торский рынок»)

7 8 МБУ ДО ДЮСШ № 15, ул.Алтайская,159, стр.1 Информационный стенд (магазин «Абрикос» по 
ул.Алтайская,118)

8 9, 10, 11, 12 МАОУ СОШ № 44 г.Томска, ул.Алтайская,120/1 Информационный стенд 
(ул. Алтайская, 120)

9 9, 10, 11, 12 МАОУ СОШ № 44 г.Томска, ул.Алтайская,120/1 Информационный стенд (ул.Сибирская,112)
10 9, 10, 11, 12 МАОУ СОШ № 44 г.Томска, ул.Алтайская,120/1 Информационный стенд 

(ул.Льва Толстого, 38б)
11 13 ОГБПОУ «Томский базовый медицинский 

колледж», ул.Лебедева,102
Информационный стенд (трамвайная остановка 
ул.О.Кошевого)

12 14, 15 МАОУ СОШ № 23, ул.Лебедева,94 Информационный стенд (трамвайная остановка 
«Чкалова»)

13 14, 15 МАОУ СОШ № 23, ул.Лебедева,94 Информационный стенд (пересечение 
пр.Фрунзе и ул.Л.Толстого)

14 16 ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
нарушением зрения», ул.Сибирская,81В 

Информационный стенд (магазин «Бирюса» по 
ул.Некрасова)

15 17, 18, 19 ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
нарушением зрения», ул.Сибирская,81В

Информационный стенд (трамвайная остановка 
«Лебедева»)

16 17, 18, 19 ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
нарушением зрения» ул.Сибирская,81В

Информационный стенд (трамвайная остановка 
«Лебедева»)

17 17, 18, 19 ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
нарушением зрения» ул.Сибирская,81В

Информационный стенд (ул.Сибирская-пр.
Комсомольский)

18 20 Департамент образования администрации Горо-
да Томска, ул. Шевченко, 41а

Информационный стенд пересечение 
ул.Енисейская и ул.Шевченко)

19 21, 24 Департамент образования администрации Горо-
да Томска, ул. Шевченко, 41а 

Информационный стенд (пересечение 
ул.Шевченко и пер.Смоленский)

20 22 МБОУ ДО ДДИЮ «Факел», 
пр.Кирова, 60

Информационный стенд (остановочный ком-
плекс «Косарева»)

21 23 Общежитие ТГПУ
пр.Комсомольский, 64

Информационный стенд (пересечение 
пр.Комсомольский и  ул.Герцена)

22 25 Санаторий-профилакторий ТГПУ
ул.Герцена,49

Информационный стенд (пересечение 
пр.Фрунзе и пр.Комсомольский)

23 26 общежитие ТГПУ, ул.Киевская, 64А
Информационный стенд (остановочный 
комплекс на пересечении ул.Киевская и 
ул.Енисейская)

24 27 МАОУ СОШ № 41 г.Томска,
ул.Тверская, 74а

Информационный стенд (пересечение 
пр.Фрунзе и ул.Тверская)

25 28, 29, 30 МАОУ СОШ № 40, ул.Никитина, 26 Информационный стенд (магазин «Абрикос», 
пересечение ул.Киевская и ул.Лебедева)

26 28, 29, 30 МАОУ СОШ № 40, ул.Никитина, 26 Информационный стенд (пересечение 
ул.Киевской и ул.Никитина)

27 28, 29, 30 МАОУ СОШ № 40, ул.Никитина, 26 Информационный стенд (пересечение 
пр.Фрунзе и ул. Киевская)

28 31, 32, 33, 34 МАОУ СОШ № 4, ул.Лебедева,6 Информационный стенд (ул.Сибирская,40)
29 31, 32, 33, 34 МАОУ СОШ № 4, ул.Лебедева,6 Информационный стенд (пересечение 

пр.Фрунзе и ул.Красноармейская)

30 31, 32, 33, 34 МАОУ СОШ № 4, ул.Лебедева,6
Информационный стенд (ул.Красноармей-
ская, остановочный комплекс «1-ая Городская 
больница»)

31 35 МАОУ СОШ №12 г.Томска, пер.Юрточный,8А Информационный стенд (пересечение 
ул.Крылова и пер.Плеханова)

32 36 Учебный корпус № 7 ТГПУ, г.Томск
Ул.Герцена,47

Информационный стенд (пересечение 
пр.Фрунзе и пр.Комсомольский)

33 37 ОГБПОУ «Томский техникум информационных 
технологий», г.Томск, ул.Герцена,18 Информационный стенд (пересечение 

пр.Фрунзе и ул.Белинского)
34 38 ОГБПОУ «Томский государственный педагоги-

ческий колледж», ул. Крылова, 12А
35 39, 40 ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум», 

ул. Алексея Беленца,11
Информационный стенд (пересечение 
ул.Трифонова и ул.Татарской)
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36 211 УК ЗАО «Уют ТДСК», ул. 4-я Заречная, 37, кв. 
16.

Информационный стенд (остановочный ком-
плекс «Наука»)

2. Кировский район Города Томска

№ п/п № УИК Адрес избирательного участка Размещение агитационного материала

1
42, 96 МАОУ гимназия № 6, 

ул. Герцена, д.7 Информационный стенд  
(пересечение ул. Белинского 
и ул. Герцена)41 Общежитие НИ ТГУ, 

пр.Ленина, 49А
2 43, 61 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н.Рукавишникова г. Томска, 

пр.Кирова, 12
Информационный стенд по адресу пр. 
Кирова,7

3
44, 94 Общежитие  НИ ТПУ, 

ул. Вершинина, 46, 48 Информационный стенд  (торговый центр 
«Дэнди», ул.Учебная, 26)50 Учебно-методический центр дополнительного профес-

сионального образования, ул. Учебная, 37

4 54 Спорткомплекс СибГМУ, 
ул. Учебная, 41

Информационный стенд (автобусная останов-
ка «Дворец Зрелищ и Спорта» по
 ул. Учебная,45)

5 45, 46, 47 МАОУ СОШ № 32, 
ул. Пирогова, д.2

Информационный стенд 
(пересечение ул. Пирогова и
 ул. Кулева)

6 48 Учебный корпус НИ ТПУ, 
ул.Аркадия Иванова, 4

Информационный стенд 
(пересечение ул. Карпова и ул.Савиных)

7 49 Учебный корпус НИ ТГУ, 
ул.Аркадия Иванова, 49

Информационный стенд  (пересечение ул. 
А.Иванова и 
пер. Озерный)

8 51, 52, 56 МАОУ лицей  № 1 имени 
А.С. Пушкина, ул. Нахимова, 30

Информационный стенд (пересечение ул. 
Котовского и ул.П. Осипенко)

9 53 МАОУ СОШ № 12, 
ул.М.Горького, 55

Информационный стенд  (пересечение ул. 
Эуштинская и пер. Буяновский)

10
57 Общежитие НИ ТГУ, ул.Ф.Лыткина, 12

Информационный стенд  (спортивная база 
ул. 19 Гв.Дивизии,13)

58 Общежитие НИ ТГУ, ул.Ф.Лыткина, 14
59 Общежитие ТУСУР, 

ул.Ф.Лыткина, 18
11 82 МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка», 

ул. Елизаровых, 2
Информационный стенд 
(пересечение ул. Косарева и ул.Киевская) 

12 60 Санаторно-лесная школа г. Томска, 
ул. Басандайская, 11/1

Информационный стенд  у здания 
ул. Басандайская, 23 (магазин)

13 62 Библиотека  НИ ТПУ, 
ул. Белинского, 53А

Информационный стенд 
(пересечение ул. Усова, 
ул. Белинского)

14 63 МБОУ ООШ № 66,  
п. Нижний склад, ул.Сплавная, 56

Информационный стенд  
(автобусная остановка «Нижний склад» нечёт-
ная сторона 
ул. Нижнескладская,37).

15 64 Станция подземного водозабора Томского водоканала, 
с.Тимирязевское, ул. Водозаборная,1

Информационный стенд  
(автобусная остановка «Водозабор» нечётная 
сторона).

16 55
Здание администрации Кировского района Города 
Томска,    
с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1Д

Информационный стенд
с.Тимирязевское,  
ул.Ново-трактовая

65, 66 МАОУ СОШ № 64, с.Тимирязевское, ул.Школьная, 18

17 67
МАОУ СОШ № 65, 
с.Дзержинское, 
ул. Фабричная,11

Информационный стенд  
с. Дзержинское, 
ул. Больничная,1а (административное здание)

18 68 МБОУ ООШ № 66, 
д. Эушта, ул. Школьная, 3

Информационный стенд  
д. Эушта, пер. Клубный,2 
(у магазина)

19 69, 70 МАОУ СОШ № 42, 
ул.Елизаровых, 47

Информационный стенд 
(автобусная остановка «Горэлектросети» ул. 
Шевченко нечётная сторона) 

20 71, 72, 93 МАОУ СОШ № 35, 
ул.Б. Хмельницкого, 40

Информационный стенд  (автобусная оста-
новка
«Школа № 35» нечётная сторона, ул. 
Б.Хмельницкого)

21 74 Амбулатория ОГАУЗ «Больница №2», пос. Апрель, ул. 
Есенина,2

Информационный стенд 
пос. Апрель, проезд Горный,1Б (магазин) 

22
73 НИИ кардиологии, 

ул. Киевская, 111А Информационный стенд 
(пересечение ул. Усова и ул.Киевская) 75, 83, 84 МАОУ гимназия № 18, 

ул. Киевская, 111
23 76, 79, 80 МАОУ СОШ № 50, 

ул. Усова, 68
Информационный стенд  (торговый центр 
«Персональ»,  пр. Кирова, 65)

24
77 Детско-юношеский центр

 «Синяя птица», ул. Мокрушина, 22
Информационный стенд  (автобусная оста-
новка 
«пл. Кукина» 
ул. Мокрушина чётная сторона)78 МБОУ СОШ № 49, 

ул. Мокрушина, 10

25 212 МБОУ СОШ № 49, 
ул. Мокрушина, 10

Информационный стенд  
у ограждения  
пос. Нефтяной,4

26 81 Детско-юношеский центр  «Звездочка», 
ул. Косарева, 9

Информационный стенд (пересечение ул. 
Артема и ул.Косарева) 
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27 85 МАОУ Сибирский лицей , ул.Усова, 56
Информационный стенд 
(пересечение ул. Усова, 
ул. Дзержинского) 

28 86, 87 МАОУ лицей № 51, 
ул.Карташова, 47

Информационный стенд  
(автобусная остановка 
ул. Киевская,68) 

29 88
Общежитие ТУСУР, 
пр. Кирова, 56А Информационный стенд

по адресу ул. Киевская,74а  

30 89, 90
Томский городской Дворец творчества детей и моло-
дежи,
 ул. Вершинина, 17

Информационный стенд  
(пересечение ул. Карташова и 
пер. Ишимский).

31 91, 92 МБОУ СОШ № 33, д.Лоскутово, ул.Ленина, 27а Информационный стенд
д. Лоскутово, ул. Гагарина, 47а

32 95 МАОУ СОШ № 35, 
ул.Б.Хмельницкого, 40

Информационный стенд по адресу 
 ул.1-я Степная, 12а

3. Октябрьский район Города Томска

№ 
п/п

№ избирательно-
го участка Адрес избирательного участка Размещение агитационного материала

1 110
Муниципальное автономное учреждение «Дом 
культуры» «Маяк», 
Иркутский тракт, 86/1

Информационный стенд у здания муници-
пального автономного учреждения «Дом 
культуры «Маяк»

2 111, 112 ОГБПОУ  «Томский автомобильно-дорожный 
техникум», ул. Суворова, 5

Информационный стенд у здания  ОГБПОУ 
«Томский автомобильно-дорожный техникум»

3 113 ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли 
и сферы услуг», ул. И.Черных, 97  

Информационный стенд у здания  ОГБПОУ 
«Колледж индустрии питания, торговли и 
сферы услуг»

4 114
ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли 
и сферы услуг»,
ул. И.Черных, 101  

Информационный стенд у здания  ОГБПОУ 
«Колледж индустрии питания, торговли и 
сферы услуг»

5 129, 130, 136 МАОУ  СОШ № 25 г.Томска,
ул. С. Лазо, 14/2 

Информационный стенд у здания   МАОУ  
СОШ №25 г. Томска

6 115, 116, 117 МАОУ гимназия № 26 г. Томска,
ул.Беринга, 4 

Информационный стенд у здания  МОУ гим-
назия №26 г. Томска

7 118, 119
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный 
колледж»,
Иркутский тракт, 175

Информационный стенд у здания   ОГБ-
ПОУ «Томский экономико-промышленный 
колледж»

8 149 ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»,
Иркутский тракт, 181 

Информационный стенд у здания  ОГБПОУ 
«Томский аграрный колледж»

9 125, 126, 156 МАОУ гимназия №13 г. Томска, ул. С.Лазо, 26/1 Информационный стенд у здания  МАОУ 
гимназия №13 г. Томска

10 104 МАОУ СОШ № 37 г.Томска, ул. Томск-Северный 
МПС, 8/1 

Информационный стенд у здания   МАОУ 
СОШ №37 г.Томска

11 123, 124 МАОУ СОШ №37 г.Томска, ул. С.Лазо, 22 Информационный стенд у здания  МАОУ 
СОШ №37 г.Томска

12 131
Филиал ФГУП «НПО Микроген» МЗ РФ в 
г.Томске «НПО «Вирион», 
ул. Ивановского, 8 

Информационный стенд у здания филиала 
ФГУП «НПО Микроген» МЗ РФ в г.Томске 
«НПО «Вирион» 

13 132 МАОУ СОШ № 46 г.Томска, ул.Демьяна Бедного, 
4

Информационный стенд у здания   МАОУ 
СОШ №46 г.Томска

14 142 ОГАУЗ «ТОКБ», ул.И.Черных , 96 Информационный стенд у здания ОГАУЗ 
«ТОКБ» 

15 141, 143 ОГАУК «ДНТ «Авангард», ул.Б.Куна, 20 Информационный стенд у здания ОГАУК 
«ДНТ «Авангард»

16 138, 150, 151 МАОУ  СОШ № 22 г. Томска, пос.Светлый, 33 Информационный стенд у здания  МАОУ 
СОШ № 22 г. Томска

17 99, 140, 152, 167
МБОУ Академический лицей г. Томска им. Г.А. 
Псахье, 
ул. Дизайнеров, 4 

Информационный стенд у здания  МБОУ Ака-
демический лицей г. Томска им. Г.А. Псахье

18 146, 153, 154, 
155, 165, 166 МАОУ СОШ № 58 г. Томска, ул. Бирюкова, 22 Информационный стенд у здания  МАОУ 

СОШ №58 г. Томска

19 98, 101, 137 ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный 
колледж», ул. Мичурина, 4

Информационный стенд у здания  ОГБПОУ 
«Томский промышленно-гуманитарный 
колледж»

20 97 Спорткомплекс ТГАСУ, ул. Партизанская, 16 Информационный стенд у здания спортком-
плекса ТГАСУ

21 100 ПОУ ТАШ ДОСААФ России, Иркутский тракт, 
15 

Информационный стенд у здания  ПОУ ТАШ 
ДОСААФ России

22 102
Общежитие филиала ГОУ ВПО «Сибирский 
государственный университет путей сообщения» 
- Томский техникум железнодорожного транспор-
та, пер.Переездный, 3

Информационный стенд у здания  общежития 
филиала ГОУ ВПО «Сибирский государствен-
ный университет путей сообщения» - Томский 
техникум железнодорожного транспорта 

23 103 Общежитие, пос.Спутник, 18 Информационный стенд у здания общежития
24 105, 106 МАОУ  СОШ № 47 г. Томска, ул. Пушкина, 54/1 Информационный стенд у здания МАОУ  

СОШ № 47 г. Томска 
25 107, 108, 109 МАОУ СОШ № 67 г.Томска, Иркутский тракт, 

51/3
Информационный стенд у здания МАОУ 
СОШ№ 67 г.Томска

26 120, 121, 122 МАОУ ООШ № 38 г.Томска, ул.И.Черных, 123/1 Информационный стенд у здания  МАОУ 
ООШ № 38 г.Томска

27 147, 148 МАОУ СОШ № 36 г. Томска, Иркутский тракт, 
122/1

Информационный стенд у здания  МАОУ 
СОШ № 36 г. Томска 
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28 127, 128 МАОУ гимназия № 29 г.Томска, ул. Новосибир-
ская, 39 

Информационный стенд у здания  МАОУ 
гимназия № 29 г.Томска

29 139, 158 МАОУ СОШ № 43 г. Томска, ул. Новосибирская, 
38

Информационный стенд у здания   МАОУ 
СОШ №43 г. Томска

30 133, 134, 135 МАОУ СОШ № 19 г. Томска, ул. Центральная, 4 а Информационный стенд у здания  МАОУ 
СОШ № 19 г. Томска

31 144 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Томской обла-
сти, ул. Пушкина, 48

Информационный стенд у здания  ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Томской области

32 145 МБУ ДО СДЮСШОР № 6 им. В.И. Расторгуева, 
ул.Северный городок, 61/1 

Информационный стенд у здания  МБУ ДО 
СДЮСШОР № 6 им. В.И. Расторгуева

33 163 МАОУ СОШ № 5 им. А.К.Ерохина г. Томска, ул. 
Октябрьская, 16 

Информационный стенд у здания   МАОУ 
СОШ № 5 им. А.К.Ерохина г. Томска

34 157 Общежитие ТГАСУ, ул. Пушкина, 29 Информационный стенд у здания общежития 
ТГАСУ

35 164 Общежитие ТГАСУ, ул. Партизанская, 17 Информационный стенд у здания общежития 
ТГАСУ

36 159, 160 МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, 
ул.Белозерская, 12/1 

Информационный стенд у здания МАОУ 
гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской

37 161, 162 МАОУ СОШ № 31 г.Томска, ул.Ачинская, 22 Информационный стенд у здания  МАОУ 
СОШ № 31 г. Томска

4. Ленинский район Города Томска

№ п/п № избирательно-
го участка Адрес избирательного участка Размещение агитационного материала

1 181,183,185 МАОУ гимназия № 56 г. Томска, ул. Смирнова, 28 Информационный стенд на остановке по 
ул. Смирнова,34

2 182 ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», 
ул.Смирнова, 44

Информационный стенд по адресу: пр. 
Мира, 41

3 184
ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 
техникум», корпус № 2,
ул. Смирнова, 48а

Информационный стенд по адресу: пр. 
Мира, 74а

4 186 ФГБОУ ВО ТГАСУ, учебный корпус № 10, ул. 79 
Гвардейской дивизии, 25

Информационный стенд по адресу: ул. 79 
Гвардейской дивизии, 31

5 168,169,187 МАОУ Гимназия № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной, ул. 
Ф.Мюнниха, 12/1

Информационный стенд по адресу: ул. Ф. 
Мюнниха, 14

6 170,171 МАОУ СОШ № 30 г. Томска, ул. Интернациона-
листов,11

Информационный стенд по адресу: ул. 
Интернационалистов, 17/1

7 172,173,179 МАОУ лицей № 7 г. Томска, ул. Интернациона-
листов,12

Информационный стенд по адресу: ул. 
Интернационалистов, 22

8 174 ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 
техникум», ул.79 Гв.Дивизии,21

Информационный стенд по адресу: ул. 79 
Гвардейской дивизии, 13а

9 175,176,180 МАОУ СОШ № 14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска, 
ул.К.Ильмера,11

Информационный стенд по адресу: ул. 79 
Гвардейской дивизии, 12/3

10 177 ОГБПОУ «Томский механико-технологический 
техникум», ул.К.Ильмера,4

Информационный стенд по адресу: 
ул.К.Ильмера,12

11 178 ФГБОУ ВО ТГПУ учебный корпус № 8, ул. Карла 
Ильмера, 15/1

Информационный стенд по адресу: 
ул.Карла Ильмера, 21

12 201 ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта 
и судоходства», пр. Ленина, 181

Информационный стенд по адресу: пр. 
Ленина, 174

13 206 МАОУ СОШ № 11 им. В.И.Смирнова г. Томска, 
Кольцевой проезд, 39

Информационный стенд по адресу: Кольце-
вой проезд, 12/1

14 207, 210
МБОУ общеобразовательная школа-интернат № 
1 основного общего образования г. Томска, ул. 
Смирнова, 50

Информационный стенд по адресу: ул. 
Ленская, 53

15 205
ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая 
больница»,
ул.Алеутская,4

Информационный стенд по адресу: ул. 
Кутузова, 8

16 191 МБОУ ДО Дом детского творчества «Искорка» г. 
Томска, ул. Первомайская, 65

Информационный стенд по адресу: ул. 
Героев Чубаровцев, 24а

17 190,192,193 МАОУ СОШ № 54 г. Томска, ул. Ферганская, 25 Информационный стенд по адресу: ул. 
Ферганская, 25

18 188, 189, 208 МАОУ ООШ № 27 г. Томска, ул. 5-ой Армии, 24 Информационный стенд по адресу: ул. 5-ой 
Армии, 15, стр. 1

19 194 МБОУ ДО ДДТ «Планета», ул.Трудовая,18 Информационный стенд по адресу:
ул.Трудовая,22/1

20 195 МАОУ СОШ № 28 г. Томска, пр.Ленина, 245 Информационный стенд по адресу:
пр.Ленина, 261

21 196 ОГБПОУ «Томский техникум социальных техно-
логий», ул.Войкова, 86

Информационный стенд по адресу:
ул.Войкова, 57

22 198 МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А.Шевелева, 
пр. Ленина, 207

Информационный стенд по адресу:
пр. Ленина, 194

23 199, 200
МАОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 16 г. Томска, пер. Сухо-
озерный, 6

Информационный стенд по адресу:
ул. Войкова, 51, стр. 15

24 197, 202 МАОУ СОШ № 2 г. Томска, ул.Р.Люксембург, 64 Информационный стенд по адресу:
ул. Б. Подгорная, 109

25 203
МАОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 16 г. Томска, пер. Сухо-
озерный, 6

Информационный стенд по адресу:
ул. К.Маркса, 55/1
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26 209 МАОУ Мариинская СОШ № 3 г. Томска, 
ул.К.Маркса, 21

Информационный стенд по адресу:
пер. Ванцетти, 10

27 204
МАОУ ДОД «СДЮСШ олимпийского резерва г. 
Томска», ул. Карла Маркса, 50. Информационный стенд на пересечении 

пер. Карповский  и ул. Карла Маркса

28 Резервный стенд Информационный стенд по адресу: ЛПК 
2-ой поселок, 109/1

29 Резервный стенд Информационный стенд по адресу: ул. 
Нижне-Луговая, 4

30 Резервный стенд Информационный стенд по адресу: пер. 
Урожайный, 4

31 Резервный стенд Информационный стенд по адресу: пер. 
Светлый, 32
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2018         № 703

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.12.2015 № 1241 «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий юридическим лицам в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского 

центра поддержки малого и среднего бизнеса в 2015 - 2018 годах»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 16.12.2015 № 1241 «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего 
бизнеса в 2015-2018 годах» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом 
«возмещения», слова «в 2015-2018 годах» заменить словами «в 2015-2020 годах»;

2) преамбулу постановления после слов «решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов,» до-
полнить словами «решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального обра-
зования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат 

на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизне-
са в 2015-2020 годах согласно приложению к настоящему постановлению»;

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

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

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

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

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

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

от07.08.2018 № 703

Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 16.12.2015 № 1241

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ЦЕЛЯХ

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ,
РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2015-2020 ГОДАХ

  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий юридическим лицам в целях возмещения 
затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего 
бизнеса в 2015-2020 годах (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов», решением 
Думы Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 
год и плановый период 2017 - 2018 годов», решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов», решением 
Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов», муниципальной программой муниципального образования 
«Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением администрации Города Томска от 19.04.2014 № 938.

1.2.  В целях настоящего Положения под Уполномоченным органом понимается орган администрации 
Города Томска, уполномоченный от имени администрации Города Томска на осуществление функций, 
предусмотренных настоящим Положением.

Уполномоченным органом от имени администрации Города Томска определяется управление 
экономического развития администрации Города Томска.

1.3. Цель предоставления субсидий - возмещение затрат на создание, развитие и обеспечение 
деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляющего функции 
муниципального центра поддержки предпринимательства муниципального образования «Город Томск».

1.4.  Главный распорядитель как получатель бюджетных средств - администрация Города Томска.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных администрации Города Томска в соответствии с решением Думы Города Томска о бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на текущий финансовый год и плановый период, в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
Города Томска от 19.09.2014 № 938.

1.5. К категории получателей субсидий относятся заявители, которым присвоен статус «Городской центр 
поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – заявители) в соответствии с Положением 
о проведении конкурса на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса, 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 01.09.2015 № 815.

Предоставление субсидий осуществляется с учетом очередности поступления заявок о 
предоставлении субсидии (от меньшего порядкового номера к большему порядковому номеру) от 
заявителей, соответствующим требованиям настоящего Положения, с учетом общего количества заявок 
о предоставлении субсидии и объема предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Томск» бюджетных ассигнований на указанные цели. 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИЙ 
ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ КАК ПОЛУЧАТЕЛЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СУБСИДИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТАМ

2.1.1. Для получения субсидии заявитель  предоставляет Уполномоченному органу сброшюрованную в 
одну или несколько папок, прошитых, скрепленных на прошивке подписью руководителя (уполномоченного 
лица по доверенности) и печатью (при ее наличии) заявку, каждая страница которой должна быть 
пронумерована и заверена подписью руководителя (уполномоченного лица по доверенности) и печатью 
(при ее наличии).

2.1.2. Заявка должна содержать опись и документы, указанные в приложении к настоящему Положению, 
расположенные в последовательности, определенной приложением  к настоящему Положению. 

2.1.3. Заявитель подает документы, входящие в заявку, в печатном виде, а документы заявки, 
составленные по формам приложений к Перечню документов, входящих в состав заявки (приложение  к 
настоящему Положению), также в электронном виде в формате MS WORD с расширением .doc.

При предоставлении сведений конфиденциального характера в соответствии с перечнем, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений 
конфиденциального характера», заявка должна содержать согласие заявителя на их обработку.  

 2.1.4. Заявитель имеет право внести изменения в поданную заявку в течение 10 (Десяти) календарных 
дней, следующих за датой подачи заявки, но не позднее 1 декабря текущего календарного года. 

Изменения в заявку вносятся в порядке и с соблюдением требований, установленных для ее подачи.
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Дополнительно на описи документов указываются слова «Изменения № ____ к заявке» и 
регистрационный порядковый номер таких изменений. 

При этом регистрационный номер заявки, определяемый в соответствии с пунктом 2.2.2. настоящего 
Положения, остается неизменным.

При внесении заявителем изменений в один и тот же документ к рассмотрению принимаются 
изменения, поданные более поздней датой (временем) с большим регистрационным порядковым номером.

2.1.5. Заявитель имеет право отозвать заявку путем направления в адрес Уполномоченного органа 
соответствующего письменного уведомления в любое время до истечения 10 (Десяти) рабочих дней, 
следующих за датой подачи заявки.

2.2. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ КАК ПОЛУЧАТЕЛЕМ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.2.1 Прием заявок на предоставление субсидии проводится Уполномоченным органом не позднее 1 
декабря  текущего календарного года.

2.2.2. Уполномоченный орган регистрирует заявку о предоставлении субсидии в день ее поступления 
в журнале с указанием регистрационного порядкового номера, присвоенного данной заявке, даты и 
времени приема, наименования заявителя, способа предоставления документов заявки в электронном 
виде (с указанием электронного носителя: флэш-накопитель, оптический диск, SSD-диск), должностного 
лица, принявшего заявку и лица, доставившего заявку, и выдает лицу, подавшему заявку, копию описи 
документов заявки с отметкой, подтверждающей прием заявки, с указанием даты и времени приема, а также 
регистрационного порядкового номера, присвоенного данной заявке.

 2.2.3. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня  подачи заявки осуществляет проверку 
представленных заявок на предоставление субсидии, устанавливает факт соответствия (несоответствия) 
заявителей и документов, представленных заявителями в соответствии с разделом 2.1 настоящего 
Положения, требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

Проверка заявок на предоставление субсидии осуществляется Уполномоченным органом путем анализа 
официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных 
судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в государственных органах, 
органах местного самоуправления, у организаций (для случаев, указанных в абзацах 3-5 настоящего 
пункта), у заявителей (для случаев, указанных в абзацах 3-4 настоящего пункта): 

1) в целях установления факта соответствия (несоответствия) заявителей и представленных ими 
заявок, требованиям Положения;

2) в случае выявления в документах, представленных в составе заявки, противоречивых сведений;
3) в случае, если заявителем не были представлены документы, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе.
По результатам проверки администрация Города Томска в лице Уполномоченного органа принимает 

в форме распоряжения начальника управления экономического развития администрации Города Томска 
следующие решения:

1) об отказе в предоставлении субсидии с указанием регистрационного порядкового номера заявки, 
заявителя и суммы запрашиваемой субсидии и причин отказа;

2) о предоставлении субсидии, с указанием регистрационного порядкового номера заявки, заявителя, 
суммы и источника финансирования (бюджет муниципального образования «Город Томск» или средства 
межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней) предоставляемой субсидии.

Указанные в настоящем пункте Положения решения принимаются в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня завершения проверки заявок.

2.2.4. Указанное в пункте 2.2.3 настоящего Положения распоряжение размещается Уполномоченным 
органом на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в 
срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня принятия.

Уполномоченный орган в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня принятия распоряжения письменно 
уведомляет заявителей, которым отказано в предоставлении субсидии, с указанием причин отказа 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.

2.3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ПОЛУЧАТЕЛЮ СУБСИДИЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

2.3.1. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии и (или) представленных им документов требованиям, 

установленным настоящим Положением о предоставлении субсидий, или непредоставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность предоставленной получателем субсидии информации;
3) отсутствие средств в бюджете муниципального образования «Город Томск» на предоставление 

субсидий.  

2.4. РАЗМЕР СУБСИДИЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ, ИСТОЧНИК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.4.1. Размер субсидии определяется на основании документов, предоставленных заявителем в 
соответствии с подразделом 2.1 раздела II настоящего Положения и с учетом требований, установленных 
настоящим Положением.

В случае неподтверждения заявителем затрат в объеме, указанном в справке-расчете, субсидия 
предоставляется в размере фактически произведенных затрат.

В случае недостаточности средств финансирования субсидия предоставляется в размере, указанном в 
справке-расчете, за вычетом суммы недостающего финансирования субсидии.
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2.4.2. Источником предоставления субсидии являются средства бюджета муниципального образования 
«Город Томск», в том числе средства, полученные муниципальным образованием «Город Томск» по 
результатам отбора, проведенного в соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 03.09.2015 № 311а «Об оказании поддержки муниципальных программ (подпрограмм), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области» 
государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области».

2.5. НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

2.5.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, возникших с даты предоставления 
юридическому лицу статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» в соответствии с 
распоряжением начальника управления экономического развития администрации Города Томска.

2.5.2. За счет средств субсидии не подлежат возмещению следующие затраты:
1) затраты, произведенные или возмещенные за счет средств бюджетов всех уровней;
2) затраты на приобретение техники и оборудования, бывших в употреблении, в том числе мебели, 

офисной, производственной и непроизводственной техники и комплектующих к ним;
3) затраты по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по 

отношению к заявителю.
Для целей настоящего Положения взаимозависимыми по отношению к заявителю признаются лица в 

случаях, когда:
а) физические лица и (или) организации прямо и (или) косвенно участвуют в другой организации-

контрагенте;
б) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
в) лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных 

отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, 
брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, свекор, свекровь, зять, невестка, сноха), 
усыновителя и усыновленного, а также опекуна, попечителя и подопечного.

Прямое или косвенное участие в другой организации, указанное в  подпункте «а»  настоящего пункта, 
определяется в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах.

2.5.3. Возмещению за счет субсидии подлежат обоснованные и документально подтвержденные 
затраты заявителя на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого 
и среднего бизнеса, а именно: затраты на приобретение и ремонт компьютерной и офисной техники, 
приобретение офисной мебели, программного обеспечения, аналитических систем, приобретение, 
обновление и сопровождение справочных правовых систем, оплату коммунальных услуг, услуг связи, 
охранных услуг, услуг по содержанию недвижимого имущества, используемого при осуществлении 
деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, услуг по повышению 
квалификации работников городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, уплату арендной 
платы за аренду недвижимого имущества, не принадлежащего муниципальному образованию «Город 
Томск», оплату труда работников городского центра поддержки малого и среднего бизнеса (в размере, 
указанном в пункте 2.5.4 настоящего Положения) и другие затраты, связанные с созданием, развитием и 
обеспечением деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса.

2.5.4. Возмещению за счет средств субсидии подлежат затраты на оплату труда из расчета не более 
минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» на одного работника в месяц, но не более чем на 2 (Двух) работников 
городского центра поддержки малого и среднего бизнеса.

2.5.5. Перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, и требования к ним 
содержатся в приложении к настоящему Положению.

2.6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ 
КАК ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИЙ ДОГОВОРА О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

2.6.1 В течение 7 (Семи) рабочих дней со дня принятия распоряжения начальника управления 
экономического развития администрации Города, но не позднее 20 декабря текущего календарного года, 
Уполномоченный орган обеспечивает заключение с получателями субсидии договоров о предоставлении 
субсидии по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации Города Томска.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии в меньшей сумме по сравнению с суммой, 
указанной в заявке с учетом суммы фактически подтвержденных затрат, договор о предоставлении субсидии 
заключается с получателем субсидии при его согласии. 

При заключении договора о предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспечивает включение 
в указанный договор в качестве отдельного приложения справку-расчет на сумму предоставляемой 
субсидии по форме согласно приложению 3 к Перечню документов, входящих в состав заявки, приложения 
к настоящему Положению.

2.6.2. Условиями предоставления субсидии являются:
1) получатель субсидии соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;
2) получатель субсидии заключил с администрацией Города Томска договор о предоставлении 

субсидии;
3) получатель субсидии обязуется в период срока действия договора о предоставлении субсидии не 

принимать решение о ликвидации юридического лица (о прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя);

4) соответствие затрат, представленных к возмещению, цели предоставления субсидии и направлениям 
затрат, на возмещение которых предоставляется субсидии, предусмотренным настоящим Положением;

5) согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставление субсидии,
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 на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и 
органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, 
установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск» и договором о предоставлении субсидии проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

6) отсутствие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, указанных в 
подразделе 2.3 раздела II настоящего Положения.

2.6.3. В случае если заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, 
в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня принятия распоряжения начальника управления 
экономического развития администрации Города Томска, но не позднее 20 декабря текущего календарного 
года не явился для подписания договора о предоставлении субсидии и (или) отказался от его подписания, 
такой заявитель считается отказавшимся от заключения договора о предоставлении субсидии.

2.7. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ НА 
ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

2.7.1. Заявитель на дату подачи заявки на предоставлении субсидии должен соответствовать 
следующим требованиям:

1) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

2) не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования 
«Город Томск»;

3) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) не получает средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 1.3 настоящего 
Положения.

2.8. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОЛУЧАТЕЛИ 
СУБСИДИЙ НА ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

2.8.1. Заявитель на дату подачи заявки должен соответствовать также следующим требованиям:
1)  выражает письменное согласие с условиями и порядком предоставления субсидий;
2) имеет действующий статус «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» в 

соответствии с распоряжением администрации Города Томска, присвоенный по результатам конкурса 
на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса», проведенного на 
основании постановления администрации Города Томска от 01.09.2015 № 815 «О проведении конкурса на 
присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса» (далее - конкурс);

3) имеет размер средней заработной платы, установленной наемным работникам не ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда»;

4) заключил трудовой договор с руководителем юридического лица;
5) заключил трудовые договоры со всеми работниками;
6) не имеет неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 

дату подачи заявки;
7) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) либо 
ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, 
условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 
оказания истекли;

8) не допускал нарушений порядка и условий оказания поддержки или с даты признания заявителя 
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств поддержки, прошло три года и более;

9) обязуется своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных 
обязанностей заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

10) предоставил полный комплект документов (за исключением документов, указанных в разделе 
«Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе» Перечня документов, 
входящих в состав заявки (приложение к настоящему Положению)), содержащих достоверные сведения, 
сформированный в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Положением.

Для целей настоящего Положения и соблюдения требования, установленного  подпунктом 3 настоящего 
пункта размер средней заработной платы рассчитывается делением фонда оплаты труда на количество 
работников, которым начислялась заработная плата в соответствующем периоде. При этом фонд оплаты 
труда рассчитывается путем суммирования величин начисленной заработной платы по каждому работнику 
(в отношении работников, трудоустроенных на неполную ставку либо отработавших неполный месяц, 
берется величина заработной платы в перерасчете на полную ставку).
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2.9. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.9.1. Предоставление субсидии осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия 
Уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии, но не позднее 31 декабря года, в котором 
предоставляется субсидия.

Днем надлежащего исполнения обязанности администрации Города Томска по предоставлению 
субсидии является день списания соответствующей суммы субсидии со счета администрации Города 
Томска в департаменте финансов администрации Города Томска.

2.10. СЧЕТА, НА КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

2.10.1. Предоставление субсидий осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Требования к отчетности о достижении получателем субсидии показателей результативности не 
предусматриваются. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

 4.1 Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии подлежит 
обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, а также органом муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий 
и в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск».

4.2 Получатель обязан возвратить средства перечисленной субсидии в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней со дня уведомления Уполномоченного органа в случае нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, выявленного по фактам проверок, 
указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, - в сумме предоставленной субсидии.

4.3. За принятие необоснованных решений и действий (бездействия) должностные лица 
Уполномоченного органа несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа могут быть 
обжалованы в порядке,  установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Положению

о предоставлении субсидий юридическим лицам в целях
возмещения затрат на создание, развитие и обеспечение 

деятельности городского центра поддержки малого и 
среднего бизнеса в 2015 - 2020 годах

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ (ДАЛЕЕ - ПЕРЕЧЕНЬ)

Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке

1. Опись документов заявки по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню.
2. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя заявителя или представителя 

юридического лица, действующего в силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных 
основаниях заявителя:

1) копии учредительных документов с учетом внесенных в них изменений, удостоверенные подписью 
руководителя заявителя или уполномоченного им лица и печатью организации (при ее наличии);

2) копии документов о назначении руководителя заявителя;
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руководителя заявителя и (или) 

представителя юридического лица;
4) копия доверенности, предусматривающая полномочия на подписание, подачу документов в составе 

заявки от имени юридического лица (в случае обращения представителя).
4. Справка-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Перечню. 
5. Копии документов, подтверждающих произведенные затраты:
1) стоимость товара (работы, услуги), а именно банковские платежные документы, кассовые чеки; 

бланки строгой отчетности, товарные чеки и квитанции (от контрагентов, имеющих право работать без 
применения контрольно-кассовой техники); счета, коммерческие предложения, заключенные договоры; 

2) факт оплаты товара (работы, услуги) заявителем, а именно банковские платежные документы, 
кассовые чеки; бланки строгой отчетности, товарные чеки и квитанции (от контрагентов, имеющих право 
работать без применения контрольно-кассовой техники). При приобретении имущества (работы, услуги) у 
физического лица расписка не принимается в качестве документа, подтверждающего факт оплаты товара 
(работы, услуги); в данном случае необходимо предоставить банковский документ, свидетельствующей о 
перечислении денежных средств с расчетного счета покупателя на лицевой счет физического лица;
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3) факт получения товара (работы, услуги) и право собственности заявителя на приобретенное 
имущество, а именно гарантийные талоны, товарные накладные, счета-фактуры; бланки строгой отчетности, 
товарные чеки и квитанции (от контрагентов, имеющих право работать без применения контрольно-
кассовой техники), заключенные договоры и акты приемки-передачи (сдачи-приемки); свидетельства о 
государственной регистрации права собственности, заключенные договоры и акты приемки-передачи 
(сдачи-приемки); техническая документация, предусмотренная действующим законодательством.

Получатель субсидии обязан использовать технику и оборудование, в том числе мебель, офисную, 
производственную и непроизводственную технику стоимость которых возмещена за счет средств субсидии, 
для целей деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса на протяжении срока 
действия статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса».

6. Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя о размере средней заработной 
платы, установленной наемным работникам на дату подачи заявки, не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда».

7. Копия трудового договора с руководителем юридического лица.
8. Копии трудовых договоров со всеми работниками заявителя с приложением заверенной копии 

отчета в Федеральную налоговую службу за последний отчетный квартал (расчет по страховым взносам, 
форма по КНД 1151111) с приложением документов, подтверждающих факт сдачи данной отчетности. 
В случае расхождения количества официально трудоустроенных работников на дату подачи заявки и 
количества застрахованных лиц по указанному отчету справка должна содержать пояснение данного 
расхождения.

9. Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя, об отсутствии 
неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на дату подачи заявки.

10. Банковское информационное письмо о реквизитах расчетного или корреспондентского счета, 
открытого получателем в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

Документы, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе

1. Справка о состоянии расчетов по уплате в бюджет муниципального образования «Город Томск» 
арендной платы за пользование земельными участками, за пользование нежилыми помещениями, за 
пользование движимым имуществом и имущественными комплексами, находящимися в муниципальной 
собственности, и иных платежей в виде информации о состоянии расчетов по договору (лицевой карточки), 
выданная департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
(оригинал) (на дату подачи заявки на предоставление субсидии).

2. Иные документы, которые, по мнению заявителя, подтверждают его соответствие содержащимся 
в настоящем Положении условиям предоставления субсидии, в том числе условиям предоставления 
субсидии.

Приложение 1
к Перечню документов,

 входящих в состав заявки

Опись документов заявки
___________________________________________________

(наименование юридического лица)

N
пп Название документа Номер стра-

ницы
1 Заявление о предоставлении субсидии

2
Документы, подтверждающие полномочия руководителя заявителя или представителя юридиче-
ского лица, действующего в силу полномочий, основанных на доверенности или иных законных 
основаниях заявителя

3 Справка-расчет на предоставление субсидии
4 Копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты
5 Справка о размере средней заработной платы
6 Копия трудового договора с руководителем юридического лица

7
Копии трудовых договоров со всеми работниками, заверенная копия отчета в Федеральную 
налоговую службу за последний отчетный квартал (расчет по страховым взносам, форма по КНД 
1151111)

8 Справка об отсутствии неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате

9 
Банковское информационное письмо о реквизитах расчетного или корреспондентского счета, от-
крытого получателем в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях

10 Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе
Руководитель юридического лица _________/_________________________________/
М.П.     (при наличии)                      (подпись)     (И.О. Фамилия (отчество -
                                                   при наличии))

«___» _________ 20__ год
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Приложение 2 к Перечню
документов, входящих в состав заявки

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий юридическому лицу в целях
возмещения  затрат на создание, развитие и обеспечение

деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса

Прошу предоставить субсидию
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
в сумме __________ тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Город Томск» на 

возмещение   затрат,   связанных   с созданием,  развитием  и  обеспечением   деятельности   городского   
центра поддержки малого и среднего бизнеса.

1. Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименования, в  том  числе фирменное наименование, 
заявителя юридического лица

_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) руководителя заявителя
_____________________________________________________________________________
Юридический адрес заявителя ________________________________________________________
Фактический адрес заявителя __________________________________________________________
2. Краткое описание деятельности заявителя _____________________________________________
3. ИНН,   ОГРН,   дата   внесения  записи  о  создании  юридического  лица:
_____________________________________________________________________________
4.  Банковские  реквизиты  заявителя,  если  на  дату  подачи заявки открыт счет ___________________

__________________________________________________________
5.  Код  Общероссийского  классификатора  видов  экономической деятельности (ОКВЭД),    к    

которому   относится   основная   деятельность   заявителя
_____________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: рабочий _________________ сотовый _____________________________
Факс ___________________________ E-mail________________________________________
7. Заявитель (нужное подчеркнуть):
7.1.  Имеет / не имеет действующий статус «Городской центр поддержки малого и  среднего  бизнеса»  

в  соответствии с распоряжением администрации Города Томска от ___________№ ____
7.2.  Не  находится  /  находится в состоянии реорганизации, ликвидации или процедуре, применяемой 

в деле о банкротстве.
7.3.  Имеет  /  не  имеет  просроченную  задолженность по возврату в бюджет муниципального  

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

7.4. Не имеет / имеет наемных работников в количестве ______ человек.
Установленный размер средней заработной платы наемным  работникам  на  дату подачи заявки 

__________ рублей, что не ниже / ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

7.5. Заключил / не заключил трудовой договор с  руководителем  юридического лица.
7.6. Заключил / не заключил трудовые договоры со всеми работниками.
7.7.  Не  имеет  /  имеет  неурегулированную  просроченную задолженность по заработной плате по 

состоянию на дату подачи заявки.
7.8. В  отношении  заявителя  ранее  не  было  принято  решение об оказании аналогичной  поддержки  

(поддержки,  условия  оказания  которой  совпадают, включая  форму,  вид  поддержки  и цели ее 
оказания) либо ранее в отношении заявителя   было   принято   решение   об  оказании  аналогичной  
поддержки (поддержки,   условия   оказания  которой  совпадают,  включая  форму,  вид поддержки и цели 
ее оказания) и сроки ее оказания истекли / не истекли.

7.9. Получал  /  не  получал средства из бюджета муниципального образования «Город   Томск»   
на   основании   иных   нормативных  правовых  актов  или муниципальных  правовых актов на цели, 
указанные пункте 1.3 настоящего Положения

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

7.11.  Не  имеет  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов, страховых   взносов,   
пеней,   штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

7.12. Заявитель (нужное отметить):
- не допускал нарушений порядка и условий оказания поддержки;
-  допускал  нарушения  порядка  и  условий  оказания  поддержки  и  с даты признания  заявителя  

допустившим  нарушение  порядка  и  условий  оказания поддержки,  в  том  числе  не  обеспечившим  
целевого использования средств поддержки, прошло 3 года и более;

-  допускал  нарушения  порядка  и  условий  оказания  поддержки  и  с даты признания  заявителя  
допустившим  нарушение  порядка  и  условий  оказания поддержки,  в  том  числе  не  обеспечившим  
целевого использования средств поддержки, прошло менее 3 лет.
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8.  Обязуется  не  предоставлять  для возмещения затраты,  произведенные  или  возмещенные  за  счет  
средств  бюджетов всех уровней,  а  также расходы на приобретение техники и оборудования, бывших в 
употреблении,   в   том   числе   мебели,   офисной,   производственной   и непроизводственной техники и 
комплектующих к ним.

9.  Обязуется не предоставлять в целях возмещения за  счет  субсидии  затраты  по  приобретению  
товаров, работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по отношению к заявителю.

10.  Обязуется  использовать  технику  и  оборудование, в том числе мебель, офисную,  
производственную  и  непроизводственную технику, приобретенные за счет  средств  субсидии  для целей 
деятельности городского центра поддержки малого  и  среднего бизнеса на протяжении срока действия 
статуса «Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса».

11.  Обязуется  в  период  действия  договора  о предоставлении субсидии не принимать решение о 
ликвидации юридического лица.

12.  Обязуется  своевременно  исполнять  обязанности  по  уплате налоговых, неналоговых   и  иных  
обязательных  платежей  в  бюджеты  всех  уровней  и внебюджетные  фонды,  за  неисполнение  данных 
обязанностей заявители несут ответственность  в  соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Настоящим   гарантирую,  что  вся  информация,  предоставленная  в  заявке, достоверна,  а  также  
подтверждаю  свое согласие с порядком, установленным Положением  о предоставлении субсидий 
юридическому лицу в целях возмещения  затрат  на  создание,  развитие  и  обеспечение деятельности  
городского  центра поддержки малого и среднего бизнеса в ____ году.

Руководитель юридического лица _________/_________________________________/
М.П. (при наличии)                          (подпись)     (И.О. Фамилия) (отчество - при наличии)

«___» __________ 20__ год

Приложение  3 к Перечню
документов, входящих в состав заявки

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии

Наименование заявителя: ___________________________________________________
ОГРН:________, ИНН/КПП: __________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________

N
пп Наименование затрат Сумма, руб. Дата оплаты Наименование и реквизиты документов, 

подтверждающих произведенные затраты
1

Итого сумма обоснованных и документально подтвержденных затрат на создание,
развитие и обеспечение деятельности городского центра  поддержки  малого  и
среднего бизнеса ______________(_______________) рублей ___________ копеек.

 * Руководитель юридического лица
(уполномоченное лицо по доверенности)
от «____» _________ 20__ г. № _____
_____________________/_______________________________________/
М.П.   (при наличии)  (подпись)     (И.О. Фамилия) (отчество - при наличии)
«___» ____________ 20__ год

** Администрация Города Томска Получатель субсидии
_________________ _________________
М.П. М.П.(при наличии)

* Подписывается руководителем юридического лица, при предоставлении справки-расчет в составе 
заявки

**Подписывается администрацией Города Томска и получателем субсидии, при заключении договора
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2018         № 704

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

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 747 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях» изменение, заменив в пункте 3 слова «С.В. Маркелов» словами 
«С.И. Лозовский».

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

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

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

08.08.2018         № 705

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 05.08.2004 N 393 «Об утверждении 
Положения о комиссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в г. Томске 

(ландшафтной комиссии) и ее состава»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска от 05.08.2004 № 393 «Об утверждении положения о ко-

миссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в г. Томске (ландшафтной комиссии) и ее со-
става» изменение, изложив приложение 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

 от 08.08.2018 № 705

Приложение 2 к постановлению
Мэра города Томска
от 05.08.2004 №393                                                                                                                                          

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И

ЛАНДШАФТОВ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ (ЛАНДШАФТНОЙ КОМИССИИ)

1 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администрации 
Города Томска, председатель комиссии

2 Касперович Анна Александровна
Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска, заместитель 
председателя комиссии

3 Дубчак Татьяна Юрьевна
Консультант отдела озеленения комитета озеленения и природного 
комплекса департамента дорожной деятельности и благоустройства адми-
нистрации Города Томска, секретарь комиссии

4 Алексеев Андрей Владимирович Председатель комитета городского дизайна департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска

5 Артюховская Анастасия Геннадьевна Начальник отдела благоустройства администрации Советского района 
Города Томска

6 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства 
администрации Города Томска

7 Жуковина Светлана Николаевна Начальник отдела контроля застройки и землепользования администра-
ции Советского района Города Томска

8 Иванова Светлана Николаевна
Председатель комитета подготовки производства и перспективного раз-
вития департамента капитального строительства администрации Города 
Томска

9 Караваева Анастасия Сергеевна
Председатель комитета градостроительства департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска

10 Кравцов Антон Павлович Заместитель главы администрации Октябрьского района Города Томска 
по ЖКХ

11 Ларина Галина Викторовна Начальник отдела контроля застройки и землепользования администра-
ции Октябрьского района Города Томска

12 Мартыненко Елена Александровна Начальник отдела контроля застройки и землепользования администра-
ции Кировского района Города Томска

13 Молчанов Николай Сергеевич Начальник отдела контроля застройки и землепользования администра-
ции Ленинского района Города Томска

14
Цветкова Наталья Владимировна Заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоу-

стройства администрации Города Томска

15 Пушкарёва Юлия Валерьевна Советник комитета экспертизы ненормативных актов департамента пра-
вового обеспечения администрации Города Томска

16 Васильев Алексей Владимирович
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

17 Данченко Анатолий Матвеевич
(по согласованию)

Профессор кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства 
Национального исследовательского Томского государственного универ-
ситета

18 Москвитина Нина Сергеевна
(по согласованию)

Заведующая кафедрой зоологии позвоночных и экологии Национального 
исследовательского Томского государственного университета, профессор, 
д-р биол.наук

19 Ревушкин Александр Сергеевич
(по согласованию)

Заведующий кафедрой ботаники Национального исследовательского 
Томского государственного университета, профессор, д-р биол.наук
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2018         № 706

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 05.04.2018 № 277 
«Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Город Томск» на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 

культуры»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 05.04.2018 № 277 «Об установлении рас-

ходного обязательства муниципального образования «Город Томск» на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Город Томск» на обеспече-

ние развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить расходное обязательство муниципального образования «Город Томск» на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек.»;

3) абзац 1пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить управление культуры администрации Города Томска уполномоченным органом муни-

ципального образования «Город Томск», осуществляющим исполнение расходного обязательства муници-
пального образования «Город Томск» по обеспечению развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в размере 655 947,60 
(Шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок семь рублей 60 копеек) рублей, в том числе:»;

4) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
 «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 области, 

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

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 области, 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18.05.2018.

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

08.08.2018         № 707

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.11.2010 № 1241 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) 
осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет 
управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Горо-
да Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 18.11.2010 № 1241 «Об утверждении По-

ложения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физи-
ческой культуры и спорта администрации Города Томска» следующие изменения: в Положение о системе 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спор-
та администрации Города, содержащемся в приложении к постановлению, пункт 4.10 дополнить подпун-
ктом 4.10.3 следующего содержания: «4.10.3. Размер премии за качество выполненных работ рабочим по 
благоустройству территории, являющимися бойцами Сводного городского трудового отряда молодежи, и 
трудоустроенными на период с июля по август, не может превышать сумму – 11 750 рублей в месяц. Кон-
кретный размер премии устанавливается локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, либо коллективным договором.».

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свой действие на отношения, возникшие с 01.07.2018.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.08.2018

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2018

Муниципальный долг 
на 01.08.2018

1. Кредиты коммерческих банков 1 984 150 746 700
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 538 887 1 454 211
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0 633 300
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 523 037 2 834 211
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию 
и застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объек-
та капитального строительства (объекты бытового обслуживания) по адресу: г. Томск, ул. Мечникова, 5б.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 24.08.2018 по 
06.09.2018 включительно на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в админис-
трации Октябрьского района Города Томска по адресу г. Томск, ул. Пушкина, 17 (Ларина Галина Викто-
ровна тел. 902461).

Проведение публичных слушаний состоится 04.09.2018 в 16:00 час. в администрации Октябрьского 
района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17.

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

Главный специалист отдела информационного обеспечения
градостроительной деятельности МБУ «АПУ»     Я.Р. Тухфатулин

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта ка-
питального строительства (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с 
придомовыми участками) по адресу: г. Томск, ул. Потанина, 67.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 17.08.2018 по 
30.08.2018 включительно на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в админис-
трации Октябрьского района Города Томска по адресу г. Томск, ул. Пушкина, 17 (Ларина Галина Викто-
ровна тел. 902461).

Проведение публичных слушаний состоится 28.08.2018 в 16:00 час. в администрации Октябрьского 
района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17.

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

Председатель комитета градостроительства     А.С. Караваева

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта ка-
питального строительства (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с 
придомовыми участками), на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объек-
та капитального строительства (Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных 
участков под отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участ-
ками – 0,55) по адресу: г. Томск, пер. Украинский, 22.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 17.08.2018 по 
30.08.2018 включительно на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в админист-
рации Советского района Города Томска по адресу г. Томск, ул. Елизаровых, 59 (Жуковина Светлана Ни-
колаевна тел. 544828).

Проведение публичных слушаний состоится 28.08.2018 в 16:00 час. в администрации Советского райо-
на Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г. Томск, ул. 
Елизаровых, 59, в срок не позднее 5 дней до собрания участников публичных слушаний.

Председатель комитета градостроительства     А.С. Караваева



52 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

5 
от

 0
9.

08
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию 
и застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адре-
су: г. Томск, пер. Украинский, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, пер. Украинский, 
26 строение 1 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовы-
ми участками), на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков под 
отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками – 0,54, 
максимальный процент застройки в границах земельных участков под отдельно стоящими жилыми дома-
ми коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками – 25%) по адресу: г. Томск, пер. Украин-
ский, 26 строение 1.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 17.08.2018 по 
30.08.2018 включительно на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в админист-
рации Советского района Города Томска по адресу г. Томск, ул. Елизаровых, 59 (Жуковина Светлана Ни-
колаевна тел. 544828).

Проведение публичных слушаний состоится 28.08.2018 в 17:00 час. в администрации Советского райо-
на Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г. Томск, ул. 
Елизаровых, 59, в срок не позднее 5 дней до собрания участников публичных слушаний.

Председатель комитета градостроительства     А.С. Караваева

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта ка-
питального строительства (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с 
придомовыми участками) по адресу: г. Томск, пер. Южный, 15.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 17.08.2018 по 
30.08.2018 включительно на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в админист-
рации Кировского района Города Томска по адресу г. Томск, пр. Кирова, д.11а (Мартыненко Елена Алек-
сандровна тел. 563547).

Проведение публичных слушаний состоится 28.08.2018 в 17:00 час. в администрации Кировского рай-
она Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 11а.

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

Председатель комитета градостроительства     А.С. Караваева

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о планируемых к предоставлению муниципальным образованием «Город Томск» земельных участков 
в аренду льготным категориям граждан для строительства индивидуальных жилых домов в 2018г., 2019г 
по адресам:

1. Томская обл., г. Томск, д. Киргизка, ул. Рассветная, 41, кадастровый номер 70:14:0200033:955;
2. Томская обл., г. Томск, ул. Сказочная, 20, кадастровый номер 70:14:0200033:1816;
3. Томская область, г. Томск, ул. Семейная, 48, кадастровый номер 70:14:0200033:1517;
4. Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Красные зори, 8, кадастровый номер 70:21:0119001:413.

И.о. Заместителя Мэра Города Томска – 
начальника департамента
архитектуры и градостроительства
администрации Города Томска     О.В. Кузнецова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

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

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

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 07.09.2018 года.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Аникинский 4-й тупик, 
19/1.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка составляет 
476 кв.м.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
11.09.2018 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 681 от 01.08.2018, № 694 от 06.08.2018. 

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, 11.09.2018 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 07.09.2018 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.09.2018.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства предприятия автосервиса с торгово-выставочным 
комплексом по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 6а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100034:1033; площадь: 396 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: предприятие автосервиса с торгово-выставочным комплексом; 
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности (П-3), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687;

•	 ограничения: земельный участок расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) водозаборных 
скважин №№ Т-1664, ТМ-538, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области от 10.04.2013 № 151 «Об утверждении проекта и установлении 
границ и режима зон санитарной охраны артезианских водозаборных скважин №№ Т-1664, ТМ-538 для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Завод приборных подшипников» 
(г.Томск, ул. Ивановского, 4); часть земельного участка площадью 98 кв.м расположена в охранной зоне 
инженерно-технических объектов (теплосетей); часть земельного участка площадью 30 кв.м расположена 
в охранной зоне инженерно-технических объектов (теплосетей); часть земельного участка площадью 116 
кв.м расположена в охранной зоне инженерно-технических объектов (канализации); 

•	 обременения: на земельном участке расположен объект капитального строительства.
•	 вид права – аренда;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 цель предоставления: строительство.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 286 от 18.04.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 4,000 м3/час (96,000 м3/сут.);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. Ивановского.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 4,000 м3/

час (96,000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д350мм по ул. В. Высоцкого.
Срок подключения объекта: 3 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 
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области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 
406 от 13.05.2013г. (ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года. 

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 24.04.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 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 25 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» № 554/3233 от 21.05.2018;
Источник теплоснабжения – ТЭЦ-3.
Разрешенный максимум теплопотребления – 0,8 Гкал/ч.
Срок подключения объекта – 3 квартал 2020 года.
Размер платы за подключение к системе теплоснабжения составляет 12 595 662,20 (двенадцать миллионов 

пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 20 копеек (с учетом НДС 18%);
Плата за подключение к системе теплоснабжения установлена приказом ДТР Томской области от 19.12.2015г. 

№-1-970/9(729).
Срок действия платы за подключение по 31 декабря 2018 года.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
№ Параметр Единица исчисления, % Показатель (% от площа-

ди 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 установ-
лению

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

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

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 
магазина4. 

4. Срок аренды (срок действия договора): 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 65 400 руб. Шаг аукциона – 1 500 руб. Размер задатка 
– 14 000 руб. 

2. Земельный участок для строительства многоэтажных гаражей индивидуальных легковых 
автомобилей по адресу: г. Томск, пер.Светлый, 42в

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100015:6416; площадь: 88 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: многоэтажные гаражи индивидуальных легковых автомобилей;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), градостроительный регламент которой 
установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687;

•	 ограничения: отсутствуют; 
•	 обременения: отсутствуют.
•	 вид права – аренда;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 цель предоставления: строительство.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 575 от 14.08.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3,000 м3/час (72,000 м3/сут.);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по пр. Мира.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3,000 м3/

час (72,000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д1200мм по пер. Светлый.
Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 
406 от 13.05.2013г. (ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года. 

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 29.07.2016; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.
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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 400 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» № 714/2752 от 02.09.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям 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 исчисле-

ния, %
Показатель (% от площади 

земельного участка)

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для <*>:
- многоквартирных многоэтажных жилых домов выше 16 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов 11 - 16 этажей;
- 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

2 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
3 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

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

4

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 11 - 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 - 10 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 - 7 этажей;
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую 

площадку;
2 камеры на автостоянку

5
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многопрофильные учреждения дополнительного образования;
- учреждения среднего специального и профессионального образования без учеб-
но-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских

не менее 2-х камер на глав-
ный фасад;

по 1 камере на каждый 
вход/выход на территорию 

объекта;
2 камеры на спортивную 

площадку;
2 камеры на игровые пло-

щадки (учитывая обеспече-
ние обзора всех площадок)

6

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и органи-
зации районного значения;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- офисы;
- многофункциональные общественно-жилые здания (административные, обслу-
живающие и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями)

1 камера на главный вход/
выход;

2 камеры на автостоянку
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7 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков м не подлежит установлению

8 Предельное количество этажей этаж не подлежит установлению

9
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

10
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

11
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

4. Срок аренды (срок действия договора): 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 31 100 руб. Шаг аукциона – 900 руб. Размер задатка – 6 
500 руб. 

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

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

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

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

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

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.402

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534. 

 
 

Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(без НДС)
N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

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

руб. за 1 при-
соединение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28
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3

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

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

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>

4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>

4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>

4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального часового расхода 
газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-

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

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

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

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

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

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

29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет более 150 метров определяется по следующей формуле с учетом 
положений пункта 16 настоящих Методических указаний
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∑
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(руб.) (16)
где:
Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

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

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

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

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

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

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

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

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

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

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

 Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без учета НДС)

N
пп Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 
ставки

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8209,71

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

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
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2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16064,89

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

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 18583,43

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

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 20106,05

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

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному 
надземному крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта 
Заявителя;

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

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

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления 
Заявителя в точке присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
11.08.2018 состоится аукцион по продаже земельных участков для

 индивидуального жилищного строительства 

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 693,697 от 06.08.2018.

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, 11.09.2018 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 07.08.2018 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона: 

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

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100064:1707; площадь: 924 кв.м;
•	 рельеф – нарушен, с перепадом высот 138,14м-146,78м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка – прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом;
•	 обременения – отсутствуют;
•	 ограничения – отсутствуют;
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 734 от 26.10.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

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

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
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по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1026/3321 от 10.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 10.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 100 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

4. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства
N Параметр Единица исчисления 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 хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

7
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуаль-
ных 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, индивиду-
альными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, 
пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами 
индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами кот-
теджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми 
домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками 
(включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроен-
но-пристроенные объекты)

% 20

11

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

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

1 машино-место на 1 
квартиру в многоквар-

тирном жилом доме
13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 1 
- 3 этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для 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 

площадку;
2 камеры на автосто-

янку

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 террито-

рию объекта;
2 камеры на спортив-

ную площадку;
2 камеры на игровые 
площадки (учитывая 
обеспечение обзора 

всех площадок)

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

1 камера на главный 
вход/выход;

2 камеры на автосто-
янку

17 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (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
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв.м участка (в 
соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории пос. ИЖС 
«Наука» в г. Томске, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
25.11.2013 № 2310-з)

кв.м 369

Начальная цена: 843 700 руб. Шаг аукциона: 25 000 руб. Размер задатка: 169 000 руб.

2. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, ул. Сплавная, 2/44

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100094:394; площадь: 1500 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, перепад высот 75,31 м-76,78 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: для садоводства; 
•	 ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне оз. Тояново; часть земельного 

участка площадью 187 кв.м расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (ЛЭП); 
•	 обременения: отсутствуют;
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны садоводств и дачных участков (Ж-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 
Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.
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2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 755 от 07.11.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: 
Вариант № 1: к водопроводной линии Д225мм на пересечении ул. Октябрьская — ул. Ново-Трактовая с 

Тимирязевское;
Вариант № 2: устройство локального подземного водозабора.
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1364/5448 от 20.11.2017;
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 10.11.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

 Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года. 

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

Подключение земельного участка №2/44 по ул. Сплавная возможно к действующему газопроводу 
высокого давления, проложенному в с. Тимирязевское. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 2500 метров.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
1 Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3
4 Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы м 4
5 Минимальное расстояние от других построек м 1
6 Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокиро-

ванными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) м 6

7
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокиро-
ванными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревян-
ными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокиро-
ванными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорю-
чих, трудногорючих и горючих материалов

м 15
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9
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блоки-
рованными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из 
древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 10

10

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокиро-
ванными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревян-
ными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами, и домами 
и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов

м 10

11 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми 
участками 40
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

12 Предельное количество этажей этаж 3
13 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит 

установлению
14 Предельный (минимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:

- садовых и дачных домов кв. м не подлежат 
установлению

15 Предельный (максимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:
- садовых и дачных домов кв. м 1500

Начальная цена: 540 500 руб. Шаг аукциона: 16 000 руб. Размер задатка: 109 000 руб.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских 

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

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

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

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

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.402

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534. 

 
Приложение № 1 к приказу

 Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присоеди-
нение 217198,40
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2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструиру-
емой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1556,28

3

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

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

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-

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

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

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

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

1. 
1. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 

«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»
2.  30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 

стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей формуле с учетом 
положений пункта 16 настоящих Методических указаний: 

 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
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 - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

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

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

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

 
 

 Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ 
ВЫПОЛНЕНИЯЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без учета НДС)

N
пп Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 
ставки

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8209,71

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

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16064,89

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

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 18583,43

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

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 20106,05

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

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
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4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному 
надземному крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта 
Заявителя;

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

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

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя 
в точке присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100054:2687 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Ближний, 31.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 эт. с придомовыми участ-
ками.

4. Площадь Участка – 700 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Ближний, д. 
31 (70:21:0100054:526).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Лугачева Н.Л.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100027:3053 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Каштак, 44.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации самовольно возведенного индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 965 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Каштак, д. 
44 (70:21:0100027:586).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Голубев Н.В.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100015:6545 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Северо-Каштачная, 32.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 1000 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которо-

го обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Северо-
Каштачная, д. 32 (70:21:0100015:807).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Ишина Т.А.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

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

1. Адрес земельного участка – г. Томск, ул. Суворова, 5/1.
2. Площадь земельного участка – 793 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100032:6509.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – для 

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

участке – г. Томск, ул. Суворова, 5/1 (инв. № 69:401:1000:18:17283).
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-

рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Кох И.Р., Плют А.А., Толстиков А.А, 
Харитонов В.И., Куприянец И.М., Чистякова Ю.А., Малимон А.В., Пилипенко С.А., Байбаков В.В., Шуми-
лов Н.Е., Мудрых О.Ю., Малимон В.Е., Анисимов В.Г., Рахмилевич И.М., Дмитриева В.Я.,Бодрова Л.В., 
Маняпов И.А.. Рудник И.В., Комалтилова А.Х., Сафронова Е.В., Толстиков М.А., Савельев А.В., Макарен-
ко С.Н., Петрова Л.А., Данилова В.В.

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

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

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

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Луговая, 29 (кадастровый номер 
70:21:0111003:137)

Заказчиком кадастровых работ является Ивлева Елена Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 10.09.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 09.08.2018 г. по 10.09.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Майская, 32 (кадастровый номер 70:21:0111003:382);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Луговая, 31
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

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

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

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 03.08.2018 № 953 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Си-
бирская, 27/1 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска ул. Сибирская, 
27/1 (усл).

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

И.о. главы администрации      О.С.Рубцова

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 26.06.2018 № 555 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Северян-
ка, пер. Архимеда, ул. Цветной бульвар, пер. Ровенский в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске» на террито-
рии Советского района Города Томска 02.08.2018 в 16-00 состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Северянка, пер. Архимеда, ул. 
Цветной бульвар, пер. Ровенский в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске.

В процессе обсуждения в администрацию Советского района Города Томска письменных обращений от 
граждан и юридических лиц не поступало.

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

- поддержать принятие проекта – 1 чел.
- отклонить – 0 чел.
- воздержались – 0 чел.

И.о. главы администрации      О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые владельцы временных некапитальных объектов!

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 20.04.2010 №345 «Об утверждении 
положения «О порядке освобождения территории муниципального образования «Город Томск» от 
самовольно размещенных объектов»:

Администрация Октябрьского района Города Томска уведомляет владельцев временных объектов 
(металлических гаражей, бытовок, киосков и т.д.) о  том, что на фасадах вышеуказанных объектов 
размещены требования о добровольном демонтаже самовольно размещенного объекта по следующим 
адресам:

№ п/п Дата размещения требования о 
добровольном демонтаже Адрес расположения объектов (усл.) Дата окончания срока до-

бровольного демонтажа
1 27.07.2018 Ул. Б. Подгорная, 53 А 13.08.18
2 01.08.2018 Иркутский тракт, 96 16.08.18
3 01.08.2018 Иркутский тракт, 122 16.08.18
4 01.08.2018 Иркутский тракт, 202 16.08.18
5 01.08.2018 Ул. Новосибирская, 37 16.08.18
6 01.08.2018 Ул. 3-я Рабочая, 1-9 16.08.18

Заместитель главы администрации    К.В. Шкарлатов
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